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НедIЬльныii реnерту·аръ театровъ. 

Съ 31-го Марта по 4-е Апръля 1908 r. 

1 ТЕАТРЫ 
Ilоаед,fщьп.,1 Втораивъ, 1 Среда, Четвергъ, Пятница, Суббота, воскресе)ье,31 Марта. 1 Апр. 1 2 Апр. 3 Апр. 4 Апр. 5 .Апр. 6 Апр._

, ' 

. Гибель Тщетная Гибель Гибель Марiинскil. предосторож Раймонда. 
, ' 

боговъ. боrовъ. боговъ. ность. 
,, j 

-
; 

Александрин- Послi;дняя Холопь. Б-tшеныя Един.наслiщ. Холопы. 
скiй. 

МихаАлов-
скiй. 

Труппа Ф.Бокъ. 

Малый. Ита.пьян. опера. 

Екатеринин-

скiй 
. , 

-

Народный 
домъ. Опера. 

Пассажъ. 
Малороссiйск. труп, 
Суслова и Суходо.11ь-

скаrо. 

Зимнiй Буффъ. 
Гастроли Роб. и 
Раф.Адельrеймъ 

Невскiй 

Ф а р с 1». 

. МмхаАловскiИ 
манежъ. 

Циркъ 
Чиниаелли. 

СЕГОДНЯ 

жертва. деньги. 1 -

,.1 _, 

' Staatsanw. . � ' 
-

Panne. Panne. Panne. Alex. Das 
Der Graf. Der Graf. Der Graf. Faust. t'erne Prin-

zesschen. 

Линда ди Паяцы. Донъ 
Шамуни. Тоска. Пасквале. Тра:вiата. Вертеръ. 

. - .• 1 . • . ' 
. . 

с у д ъ Б о г о в ъ. 

' 1 

1
' 

1 ' Неронъ. Садко. 
. , · 

1• 

t 

Натал.ка 3апорожск. Помета або 
Полтав1<а. Маруся RЛа1\Ъ· загублена Цыг. Аза. 

Дивертис. Богу славка. Rозырь цоля. Бувал.ъщина. 
баба. Дивертис. 

Донъ-Жу- Король 
Казнь. анъ. Лиръ. Казнь. Отелло. 

1 

,· ДН ЕЙ. С А Т И Р Ъ  и ФРИН А НАШИХЪ 
' .

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМПЮНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ . 

МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
.. 

, .  

у всtхъ газетчиковъ "СЕНСАЦIОННЫЯ nrинЛЮЧЕНIЯ" 
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Сре.ди :великос:в�тскихъ люьителей. 
Любительское происхожденiе Московскаrо 

Художественнаrо театра научило относиться къ 
лfобительски:м:ъ затt.ямъ серьезно. 

Особенно, когда любительствуетъ велико
свrвтская молоде.жь или именитое купечество. 

Чары искусства неотразимы. 
Оно, искусство, завлекло купеческаrо сына 

Алексtева и перекрестило его въ Станиславскаrо. 
Оно, того гляди, заберетъ въ свои сtти и 

великосв'hтскихъ юнцовъ и юницъ. 
Я ду:малъ объ этомъ на любите.ньскомъ спек

таклt петербургской знати въ театрt «Комедiя». 
Знаменiе времени. 
Въ дворцахъ Сумароковыхъ, Зубовыхъ, 

Гагариныхъ и Голицыныхъ иrраютъ актеры и 
акт_рисы, потомки Генадiя Несчастливцева и 
Аркашки. 

И играютъ... въ лото, макао ... 
Лyqmie дorira столицы сданы подъ клубы. 
А Сумароковы, Зубовы и Голицыны играютъ 

въ театрt для безработныхъ актеровъ, въ малень
кой, поношенной < Комедiи». 

И играютъ ... Гоголя, Чехова, Жемчужникова, 
Сухово-Кобылина. 

И не играются, а играютъ! 
Великосвtтскiй спектакль 28-ro марта, ко

торый я прослушалъ отъ начала до конца, 
nроизвелъ на мен.я истинно прiятное впечатлtвiе. 

Мало того: мнt, пресыщенному всякаго рода 
театральными «представленiями�, онъ доставилъ 
удовольствiе, что на мою долю выпадаетъ, увы, 
очень рtдко. 

Прежде всего прi.ятно было наблюдать, какое 
то особенно деликатное, вtжливое, аристокра
тическое обращенiе съ искусствомъ. 

У профессiонал:овъ не такъ, иначе выра-
жается «любовь къ искусст:ву». 

Когда профессiональный актеръ rоворитъ: 
- Я люблю искусство!
Ва:мъ хочется е:му досуфлировать:
-- А ИСКУСЩ'J.Ю-ЭТО я!
Въ рtчахъ любителей этой нескромности не

чувствуется. 
Особенно у великосвtтскихъ любителей. 
Когда графъ С. n. 3убовъ и кн. М. д.

Го.11ицына на фонt красивой декорацiи и въ 
стильныхъ костюмахъ разыrрЪIВали маленькую 
комедiйку Коппе «Прохожiй�, мнt казалось, 
что они боятся показаться назой.11ивыми въ 
rлазахъ обожаемаrо искусства. 

- Мы, молъ, тебя обожаемъ, прими васъ,
яедостойныхъ, такими, какими мы есть. Мы 
дерзаемъ: но не дерзки. 

И искусство, допускающее блаrоговrhйное 
дераяовенiе и не терпящее дерзости, ихъ ми-

лостиво приюшаетъ такими, какими они есть
любящими, nосторженными. 

«Прохо.жi:й» Коппе очаровательная вещица
дуэтъ. Всего два дtitствующихъ лица: Сильвiя 
и Запето. 

Для роли странствующаго пъвца. чистаrо 
юноmи Запето гр. Зубовъ наше.п:ъ на· рtдкость 
вtрный, юнomec1tiit, наивный, задушевный, ка
кой-то особенно честный тонъ. 

Я не знаю гр. Зубова въ жизни, но если 
этотъ тонъ ему свойственъ, то ему можно пред
сказать серьезный успъхъ въ разнообразныхъ 
роляхъ романтическаrо репертуара-отъ шекс
пировскаго Ромео до ростановс:кихъ « Роъ1анти
ковъ >. Отмtчу еще благодарную ввtшность, 
прi.ятный rолосъ, хорошее чтенiе. 

l{н. М. Д. Голицына чувствуетъ себя менtе 
свободно на сцевt, очевидно, волнуете.я, вслtд
ствiе чего мало польвуется своими благодарными 
данными для надлежащей позировки, часто не 
выдерживаетъ или передерживаетъ паузы. 

До «Прохожаго» разыгрына была изъ сМерт
выхъ душъ» сцена у Бетрищева. Заправс1tимъ 
актеромъ держите.я на сценt любитель С. Д. 
Шубинъ-Поздtевъ - изображавшiй Чичи1юва. 

Б�трищева иrралъ r. Бартъ, а Улиньку
. r-жа Головина. 

Затtмъ шелъ чеховскiй «Юбилей>. 
Если не считаться! съ имнровизиро:ванностью 

обстановки, въ которой не было и тrhви банка. 
эта прелестная юморес1tа славнаrо Чеховте 
получила здъсь достойное сценическое воспро
из:веденiе. 

Чеховс1tiе типы фатоватаго дiшьца Шипу
чина (гр. Сумароковъ-Эльстонъ), болтушки Ши
пучиной (r-жа Головина), бухгалтера-женnфоnа 
Хирина (r. Бартъ) Мерчуткина (кн. :М. К. 
Голицына)-вс'В они были на сценt. 

Всrв комическiн изложенiя переданы были 
съ сценическимъ тактомъ, съ чу:вствомъ мtры 
за исключенiемъ финала: поза опирающихся 
другъ на друга Шипучина и Мерчуткиной 
излишне утрирована. 

По амплуа я бы распредrвлилъ исполнител:ей 
«Юбилея» такъ: гр. Сумароковъ-Эльстовъ-без
спорно xopomHt «фатъ» далматовскаго стиля. 
Г-жа Головина - милая комическая инженю 
(ея же Jrлинька-безцвtтна), кн. М. К. Голи
цына - даровитая «комическая старуха», а 
r. Бартъ-1юмикъ, съ хорошимъ юмористиче
скимъ тономъ.

Наибольшiй интересъ, и интерес'Ъ Jiитера
турный и сценическiй, .я:вилъ собою вакл.ючи
тельный актъ спектакля: «Опрометчnый турка· 
или прi.ятно-ли быть внукомъ>, Кузьмы Прут
кова. 

Въ дни похоронъ А. М. Жемчужникова по
становка эта оказываете.я какъ нельзя. болtе 
кстати. Она папомияаетъ, что мы хоронимъ 
теперь не только :маститаrо поэта, но и велн
каго юмориста. 
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Любопытна и стилизованная постановка
не въ стилrв :М:ейерхоJ(ьда, а въ смыслrв зкономiи 
средствъ. 

Мнrв говорили, что rрафъ Сумароковъ-Эль
стонъ, «вык.опавmiй» эту вещь для репертуара 
пока еще безыменнаго, но богатаго «именами� 
кружка,-встрtтилъ среди любителей « оппо
зицiю». 

- Белиберда! .. Галиматья! .. говорили многi�.
Болrве осторожные твердили:
- Не поймутъ!
Но истинно талант.11ивое всегда для всrвхъ

:въ к.онцrв-концовъ становится sснымъ. 
Публика слушала «естественно разговорныя 

представ.11енiя» Кузьмы Пруткова съ больmимъ 
интересомъ и . хохота.11а отъ души. Очевидно, 
тонкiй, беззаботный юморъ доступенъ тонкой 
и беззаботной великосвrвтской публикrв. 

Исполненiе почти отвrвчало тонкости произ
веденiJI. Г. -Бартъ превосходно, со всrвми отrrвн
кам:и прочиталъ прологъ «иввrвстнаrо писателя•. 

Типично загримированы бы.11и и переданы 
реплики Миловидова (гр. Сумароковъ-Эльстонъ), 
князя Батыева (г. Викторовъ ), Либенталя (гр. С. 
n. 3убовъ) и Ивана Семеныча (r. Шубинъ
Поздrвевъ ). Кн. М. К. Голицына, изображавшая
«rоспожу Разорваки » и здrвсь обнаружила свое
комическое дарованiе.

Всrв пьесы имtли у наполнившей зрительный 
за.11ъ :великосвtтской публики шумный и иск.рен
вiй усnrвхъ. 

Любопытно было наблюдать и ве.11икосвrвт
скую публику. 

На девяносто пять процеитовъ она - nре
храснаго пола. На двадцать дамъ едва прихо
дится одинъ кавалеръ. 

Дамы сидятъ парами. 
Рядо:мъ съ кра·савицей:-обавательно дур

нушка. 
Рядомъ съ молодой-старушка. 

И. Осиповъ. 

·�

'V� 
• Рецензiи�

- Горитьr
- Тонетьl
-- П роцв'hтаетъ!
- Оскандали.п:асьl
- Вое прославилась!
- Изъ Нью-Iорка с Бирж. Вtд. » пиmутъ, 

что владrвлица театра «Thalia», который св.яла 
г-жа Коммиссаржевская, послt неудачи въ 
центральномъ театрt, оказалась подъ бойкото:мъ. 
Артисты объявили забастовку и бойкотъ театру 
съ савкцiи rроиаднаrо союза еврейскихъ 

артистовъ и театральныхъ служащихъ. Коммис
саржевская съ труппой очутилась подъ бойко
то1�1ъ. 

- Нелrвпость rазетныхъ басенъ « о mпа
лахъ», по которымъ будто труппа В. Ф. Кои
миссаржевской обречена возвращаться на ро
дину, красяорrвчивtе всего доказывается тtмъ 
фактомъ, что кассирша театра Коммиссаржев
ской полу 1шла изъ Америки переводъ на 
2000 руб. для расплаты съ оставшейся здrвсь 
частью труппы. 

Прис. пов. А. К. Вольфсонъ не только 
видiшъ, во и пощупа.11ъ эти 2000.

Словомъ, неразбериха полнrвйmая. 
Съ одной стороны-бойкотъ,-прогаръ. 
А съ друrой-ДВ'В тысячи Ц'ВЛКОВЫХЪ на

бойкотированоt 
А вrвдь, по нын·tшнимъ временамъ дв'В ты-

сячи это ввучитъ гордо! 
Съ одной стороны: 
- Труппа распускается.
Съ другой:
- Труппа приглашается на репетицiи ко

второму августа! 
Несомнiшно, только одно, что Коммиссаржев

ской теперь интересуются въ Петербургt ни
чrвмъ не меньше, чtмъ зимой. 

А это хорошiй покаватель: 
- 3начитъ сл_ухи о томъ, что интересъ к.ъ

ея фирм'h :въ Россiи покачнулса-невtрны. 
А если и покачнулся, то американская 

поtвдка снова его упрочитъ. 
Коммиссаржевск.аа вспрыснула океанской 

водицей начавшiе вянуть лавры Офицерской 
улицы. 

И. Шебуевъ. 

ХРОНИКА. ==------

- Медички 1-ro курса изв'hщаютъ, что
г. Суходольскiй и г. Сус.110:въ любезно соr.11асились 
дать спектакль украинской труппы (театръ 
«Пасс,ажъ •) въ пользу недостаrочныхъ слуmатель
ницъ курса. Доставлено будеть «3апорожскiй 
КJiадъ», соч. Ванченко (uперетта) и «Козырь 
баба», соч. Мань:к.о (шутка въ 1 д'hйств.). 

- Въ понедt.11ьникъ, 31 марта, въ зал!
Павловой данъ будетъ спектакль-концертъ и балъ 
въ пользу Александровскаrо д'hтскаrо прiюта, 
находящагося подъ августrвйmимъ покровитель
ствомъ великой княгини Еnсаветы :М:аврикiев
ны. Лучшими оперными артистами труппы, гг. 
Кирикова и Цимиермана, представлена будегь. 
оперетта �корневильскiе колокола». Въ заклю-

. ченiе боJ(ьmое концертное oтдtJreнie и балъ. 
ДО ·3 Ч. НОЧИ. 

1 

- -�
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Маленькiii фельетонъ. 
f\ р т и с т к f\.

Послъ В.'Б<..КОЛЬR:ихъ
л1,тъ разлуки Э. Дуээ и 
д' Аннунцiо снова прими
рились. 

(И.37, за�раии·ч,1Н,ой, ароии1ец). 

Женщина, все еще прекрасная, съ очами, 
вспыхивающими, какъ дальнi.я варницы, чья 
рrhчь, свrhтлая, каitъ вода, волнуетъ душу. 

Женщина, покорившая мiръ, соединивъ 
силою генiя оба свtта, Старый и Новый, разъеди
ненные океаномъ. 

Возродившая утерянное обаяяiе страны, 
rдi родилась велика.я. 

Женщину любилъ повтъ и слаrалъ въ е.я 
честь гимны и :кантаты, стихи и прозу. Но 
легко перемtнчиво сердце женщины и склонно 
къ измtнt. 

И не внаетъ цtпей та, чьи ласки сильнtе 
ихъ и смерти. 

Женщина ушла отъ по0та, уплыла ва ок.еанъ, 
скитаясь по бtлу-свtту, кометой б.пест.ящей и 
таинсrвенной. 

Но снова пришелъ повтъ и, распростершись 
у ногъ женщины, моли.п:ъ о любви. 

- Я отдамъ тебt мою славу! говорилъ поэть.
- 3ачtмъ мнt твоя слава? меня знаетъ

Старый свtтъ и Новый. 
- Я отдамъ тебt мои богатства.
- Мой талантъ - мое богатство и стоитъ

сказать слово-у ногъ моихъ будутъ горы золота ... 
- Я-весь твой! Моя любовь къ тебt

бевк.онечна ... 
О, так.ихъ много я видtла у ногъ своихъ ... 

- Я возьму тебя силой, моя прекрасна.я!
- Что-о?!
Женщина встала, царственна.я, горда.я, свер-

и.а.я прекрасными очами... 
И опустилъ rорящiе глаза пламенrhвш1й 

страстью поэтъ. 
У смtхнулась женщина, снова спокойна.я, 

неприступна.я, божественно прекрасная. 
� · - О, моя королева! Я. люблю теб.я!-сто
валъ у ногъ прекрасный скорбный поэтъ, я 
вапишу для. тебя пьесу ... 

- Что ты сказалъ?-встрепенулась жен-
щина, -повтори свои слова. 

- Я напишу для тебя пьесу и ты будешь
иrрать въ ней перву:tо роль ... 

- Я согласна быть твоею,-прошептала
горда.я женщина, си.ловивши голову на плечо 
торжествующаго поэта. 

Петръ Южный. 

• ..

Въ общемъ собранiи московскаго литера
турно-художественнаго кружка; состоявшемся 
подъ предсtдательствомъ Валерiя Брюсова, Н. Н. 
3латовратскiй ивбранъ почетнымъ чле�окъ 
Ёружк.а, по случаю 40-лtтiя литературной 
дrвятелъности. 

�� 

Георгъ Бравдесъ· о руссков молодежи. 
Георгъ Врандесъ дае'rъ русской молодежи, 

съ которой онъ имtлъ возможность nовна
комиться въ латинск.ихъ кварталахъ Парижа и 
Берлина, слtдующую аттестацiю. 

«Не думаю,-пишетъ Врандесъ,-чтобъ это 
.являлось простою случайнострю, во всrв тt моло
дые люди ивъ Россiи, которые мн·J; встрtти.11ись 
въ Верлинъ и Uарижt, показались :мнt крайне 
симпатичными и даропитыми. 3накомилсл-.nи .я 
съ бородатымъ студентомъ или съ двадцати
лtтней курсистцой--въ каждомъ изъ нихъ я 
находилъ нtчто такое, чtмъ молодежъ другихъ 
странъ не поража.па мен.я. 

Каждое слово, каждый взrл.ядъ ихъ говорилъ 
мнt о безконечной жаждt знанiя, о безконеч
номъ . стремленiи къ свtту и свtтлой жизни. Во 
время бесtдъ съ ними я чувствовалъ, что любой 
ивъ нихъ чtмъ-то одаренъ, но что �ъ любомъ 
иаъ нихъ что-то заглушено, Заглушено, должно
быть, тitм.и условiями нужды и вtчной заботы 
о куск.t хлМа, которыя ихъ держатъ тутъ, 
за-границей, въ цtпкихъ и :крtпкихъ к.огтяхъ. 

СПОРТЪ. 

(подъ редакцiей В. И. Meitepa). 

рорь:sа. :въ цирк� Чииизелли. 
26 вечеръ, пятница, 28 Марта. 

Сегодня, канъ обыииовеняо, боролись "четыре
пары. Въ первой пар-h на уТ'h:шитепьв:ыи призъ 
встр'.hч:аются '11уронъ Раасимъ и бепьгiецъ Силлисъ. 
Несмот-ря на ловкое сопротивленiе бельгiйца, 
сильный туро:къ череаъ 18 мин. 10 сек. положиJIЪ 
его прiеком.ъ <tprise d'epaule». Вторая пара Дю:моll':Ь 
и Бакъ. Первыи :энергично вападаетъ и черезъ 
7 :иив. 12 еех. Юiадетъ своего противника на обi 
лопатки прiемо.м:ъ <<tour de hanche» с-ъ посл':hдую 
щимъ «pni.se d·epauleч. 
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На главный призъ борятся Пенгаль и Мипперъ.
:Въ первую половину борьбы оба противнива не
поRазываюn �ичего особеннаго, и тольно посnъ
перерыва борьба принимаетъ болъе оживленный
характеръ. Наnадаетъ ис1С1.1ючитепьно ilенгаль
и не смотря на вс'.h ус.идi.н Миллера Rладетъ его
uрiе:мо:мъ «prise d'epaule» черезъ 25 мин. 8 ceR.
Посn1щняя пара: Рейберъ и Ону. Rа:къ и при
первой встр-Ьчъ (вончившейся безъ результата)
усиленно защищается боnъе высо:кш и по виду
спьнъйшiй Рейберъ, но Олу черезъ 5 м. 03 сек.
кладетъ соперника своимъ любимымъ и велив:олъпно
пспопненяымъ прiем:омъ «tour de hn.nche». 

�елосиnедмь1я rоики 
}l{ихайловскомъ 

и ьорььа 
}l(аиеж�. 

23 вечеръ, пятница 28 Марта. 

въ 

Въ фияап-h заъзда uерво:классниковъ сегодня
побъдителями были: италъннецъ Rарапецци, проЙдВ'
дистаяцiю B'f> 11/2 версты въ 2 :м. 2i5 с.. .вторы:мъ
прибылъ Бадеръ, третьимъ Неделя. Гандикапъ на
1 версту выигралъ Вадеръ (съ мiюt>а) въ 2 :м. 38
се:к. Отъ за·hзда на 3 мили (18 круговъ) отRазались
Вадеръ и Rарапецци. Неделя, :какъ спецiа1.1Истъ
на длинньтхъ дистанцiяхъ

1 
выигрываетъ первый

�изъ въ 6 м. 493/5 сек. Второй призъ остался за
джиисо:м:ъ, а третiй за Rрупниковымъ. 

Во французской борьбi nстр'.hчаются 6 паръ.
Въ схватк'.h Вилли Чезе-Бонно жюри признало
посn1щняго за неRорревтную борьбу побiшсденнымъ
Липанипъ положилъ Ромова черезъ 9 мин. 8 сев.
прiемомъ «prise d'epaule,», Будра.пи Блумберга
:въ 16 :м. 52 сек. прiем:о:мъ «prise de Ъras>>, Ше:мякинъ
Пет:ковича въ 15 м. 10 се.к. прiемоиъ «ceinture
de devant>, Rпеманъ-ле-Терассье ·Вагнера въ 3 :м.
50 сев:. прiемомъ «ceinture de devant)> C'I> послъ
дующимъ «pont ecrase» и СараIСи.ки Rристенсена
въ 11 мин. прiемом:ъ «tour de Ъ1·аs». На этихъ дняхъ
в�роятно состоится очень интересная борьба
,�ещцу И. В. Лебедевы:мъ и француаомъ Боняо. 

..... $888888388$а8$.._ ...... е••а 
1 ПУБЛИКАЦIИ ВСЯКАГО РОДА и ВИДА ;
; (плакаты, афиши, вывi;ски, рекламы и .т. п. 8
1 

объявленiя) НА ЗАБОРо вокруrъ строющагося ;па 1ятника НА ЗНАМЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ, а также ..,
! по всему Петербургу НА ЗАБОРАХЪ перестраи- :
1 ваемыхъ :мостовъ: Полицерскаго, Поцi;луева, 
8 Пантелеимоновскаго, Аларчива, Сампсонiев- 1 
8 скаrо, Баннаго (на Офицерской ул.), Мало-1 Калинкина, Старо-Калинкина, Ново-Москов- 8скаrо и др., а также на Гаэетныхъ Кiоскахъ 8"8 и Афишныхъ колоннахъ принимаются исклю- м,

1
чительно въ главной конторi, 1 

В· д. П Т А Ш Н И К О В д. 18 Почтамская 10, Телефонъ № 16-92. 8
! Та 1ъ же прини 1аются объявленiя въ кур- :
1 орть, на ВС'Б станцiи n въ вагоны Сестра- 8

L 
рi,цкой жел. дороги. 1 

8888�888$81eSS888881"8 ... J" 
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Марiинсrеiй театръ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

llilJIIIII IЗIJI 
Фантастическiй балетъ въ 3-хъ д-.вй:ств., 4-хъ карт.,

:музыка П. И. Ч а й: к о в с к а г о. 

Д -вйствующiя Jiица:
Влад-J;тельная принцесса . . . . r-жа Рубцова.
Принцъ Зиrфридъ, ея сынъ . . . r. Легатъ. 
Бенно, его друrъ . . ...... r. Кусовъ. 
Волъфанrъ, наставникъ принца . . r. Гердтъ.
Оде;'1'а (��ролева лебедей) . . . . r-жа Преображенска11 
Злои геюи . . . . . . . . . . . r. Булrаковъ. 

Друзья принца, придворные кавалеры, лакеи, прид
ворныя дамы въ свитt принцессы, гости, поселяне�

поселянки, лебеди, лебедята. 
Дi;йствiе происходитъ въ скаэочныя времена, въ

Германiи. 

Капельмейстеръ Р. Дриrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

...,, ЛебеАиное озеро. Д. 1. Принцъ Зиrфридъ празд
нуеть день своего рожденiя. Въ самый разrаръt;.ве
селья сообщаютъ принцу, что идеть мать его, кото
рая объявляетъ сыну, что завтра ва балу онъ дол•
женъ выбрать себi. жену. Надъ паркомъ пролетаетъ 
стадо лебедей. Появленiе ихъ наводитъ молодежь на
мысль закончить день охотой. Д. 11. На оэерi. стадо 
бi,лыхъ лебедей, а впереди лебедь съ короной на
rоловъ. Когда Зигфридъ собирается стрълять, лебеди
превращаются въ молодыхъ дъвушекъ, а среди раэва
линъ появляется д·.ввушка чудной красоты съ короной
на головъ. Она раэсказываетъ, что она-принцесса
Одетта-и ея дъвушки жертвы алого rенiя, осужден
ныя днемъ превращаться въ лебедей и только ночью,
блиэъ этихъ развалинъ, он-t моrутъ сохранить че.ло
в-kческiй видъ. Злой rенiй: въ обраэi, филин::�. стере 
жетъ ихъ и чары его дi;йствительны, пока не полю
бит-ъ ее человi,къ, не давmiй: клятвы вi,рности другой
женщинi,. 3JJrфридъ проситъ ее быть на балу, rдi,
он·ъ представи:тъ ее, какъ свою яевi>сту. Но это- не
возможно, она только можеть летать круrомъ замка.
Принцъ клянется не иэм-J;нить ей. Одетта предосте
реrаеn., что алой rенiи: nостарается заставить ее нару
шить клятву. Одетrа съ подругами скрывается в-. раз
вадинахъ. На оэер·k стадо лебедей:, а надъ ними

филинъ. \о< Д. III. Герольдъ возв-tщ::1.етъ прибытiе не
вi>стъ; ни одна не способна изгладить изъ его сердца
Одетту. В1<одитъ фонъ-Ротбартъ (алой rенiй) съ
дочерыо Одиллiей. Зиrфридъ. пораженный ея сходствомъ
съ Одетrой, прив·1,тствуетъ ее; Одетта, въ видi. лебедя;
напоыинаетъ Зигфриду о клят:в-t. Но Зиrфридъ ничего
не слышитъ и прС:'дставляетъ матери Одиллiю, какь
свою нев·kсrу. Ротбартъ уr,аэываетъ принцу на Одетrу,
З.иrфридъ уэнаетъ, что онъ жертва обмана и Одетта
должна поrнбнуть. Д. IV. Дtвушки въ образ·h лебе
дей радостно встуЪчаютъ Одетrу. Приб·krаетъ Зиr
фридъ; иалетаетъ буря, появляется злой: rенiй. Зиr
фридъ долженъ погибнуть вмi.стt съ Одетrой. Озеро
выходить изъ береrовъ и въ его :волнахъ norибaD;l"'li
Од етта и Зигфрид-... 
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АJIЕКСАПД.РИПСКIЙ ТЕ_АТРЪ. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
�НЕUЪ 

Единственный наслtдникъ 
Rомедiя въ 5-ти ;ц'.hйствiяхъ, Ж'tва Франсуа Рень-

яра , перев. въ стихахъ В. С. Лихачева. 

Д1�1:йствующiя Jiица: 
Жеровтъ ....... . 
Эраотъ, его племявв:икъ 
Г-жа Аргантъ . . . . . 
Иаабелла, ея .цочь . . . . . 
Лизетта, служа.нRа Жеропта 
Rриспен ъ, слуга Эраста . . 
Rлисторель, аптеRарь 
ДобрЯRЪ l 
ПростаRъf нотариусы .Слуга Жеронта . . . . 
Слуга г-жей Аргантъ. 
МальчиRъ ...... . 

. г. Борисовъ. 
. г. Ждановъ. 
. г-жа Уварова. 
• r-жа Панчина.
. г-жи Потоцкая.
. г. Озаровскiй.
. г. Брагинъ.
S r. Пашковскiй.
l г. Вертышевъ.
. г. Мельниковъ.
. г. Надеждинъ.
. г. * * * 

Д-вйствiе происходитъ въ Париж:в, въ начал'.h 
xvm столътiя. 

Начало 11ъ 1 -час дня. 

Единственный наслt.дникъ. Дни больного разслаблен
паго паралитика, семидесятилtтняго старика богатаrо 
Жеронта сочтены. Многочисленная родня Жеронта, 
юiкъ коршуны кружатся надъ добычей. Они съ не
терпtнiемъ ждутъ его сиерти. Самый близкiй изъ род
ствевниковъ, uлемянникъ Эрастъ страшно волнуется, 
боясь какъ бы состоянiе дяди не попало в1 другiя 
руки. Однажды, въ минуту откровев:iя старикъ со
общаетъ Эрасту, что онъ рi;шилъ жениться на моло
день1<ой, хорошенькой Изабелл-в, дочери r-жи Арrантъ, 
и все свое состоянiе оставитъ будущему единствен
ному наслtднику». - Эрастъ страстно· влюбленъ въ 
Изабеллу, пользуется :узаимно�'l'ью, но r-жа Аргантъ 
не cor лашается выдать свою дочь эа бъднаrо юношу. 
Эрастъ обi;щаетъ устроить такъ, что <сединственны.r.гь 
наслtдникомъ» будетъ онъ и требуетъ, чтобы Иза
белла ·отказала безумному старику. Съ этой цtлью 
слуга Эраста :Криспенъ является къ старику подъ 
видомъ, то племянника, то племянницы, грубитъ, 
дерэитъ ему и доводитъ до того, что разсерженный 
JКерантъ выrоняетъ его изъ дому и, 1шнечно ничего 
никогда не завi;щаетъ своимъ родств�нникамъ, Вскор-.k 
послi; этого со старико:мъ дi;лается дурно, ов:ъ впа
даетъ въ обморокъ Эрастъ и прислуга думая, что 
стари1<ъ у:\Iеръ, не оставивъ эавtщанiя, приходятъ въ 
ужасъ. Являются нотарiусы. Вдругъ счастливая мысль 
ос:вняетъ Криспена. Онъ одi;вается въ костю111ъ Же
ронта, приглашаетъ нотарiусовъ, диктуетъ имъ зав-t
щанiе, по которому все состоянiе старика достается 
племяннику Эрасту. Не забываетъ онъ и себя, а 
также и свою невi;сту Лизетту, служанку Жеронта. 
И вдругъ, о ужасъ! старикъ проснулся. Онъ ничего 
не помнитъ, но всi; объясня1')тъ это «летарriе:и». Въ 
концi; концовъ Эрастъ остается «едивственяымъ 
наслtдвИRОМЪ)> и женится па любимой имъ Изабелхl;, 
а слуга его, у.мный плутоватый Криспенъ-на Лnзеm. 

ВЕЧRРОНЪ 
I 

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
Драма въ 4-хъ дi;йств., П. М. Н е в t ж и н а. 

Дi5:йствующiя ,71ица: 
Константинъ Сергвевичъ Готов-

цевъ, директоръ . . . . . . г. Новинскiй. 
Валентина Александровна, жена ero г-жа Н. Васильева. 
Виталiй 1 { г. Ходотовъ. 
Анюта дtти ихъ . . . . . г-жа Панчина.
Лидочка В-ца. 
Егоръ Александровичъ Парусовъ, 

братъ Готовцевой ...... , г. К. Яковлевъ. 
Марья Степановна Съткина, вдова, 

подруга Готовцевой . • . . . г-жа Савина. 
Татьяна Алексъевна Телtrина, 

учитель:е:ица музыки ..... г-жа Мичурина. 
Марья Петровна Шуваева, тетка 

Телъrиной . . . . . . г-жа Козловская-Шмитова. 
Btpa Ивановна :Кустарева, подруга 

Телi;rив:ой . . . . . . . . . г-жа Бурмистрова 2-я 
Николай Евграфовичъ Кунавинъ, 

родственни1<ъ Готовцева . , г. Семашко-Орловъ.
Чембарцевъ, прiятель Виталiя . г. Ждановъ. 
Шустовъ, смотритель тюрьмы . г. Борисовъ. 
Миводора, няня . . г-жа Чижевская. 
Поликарпъ, лакей . . . . г. ПашковскiИ. 

II. 

00��1tQ�11� 
СценRа въ 1-мъ д·l;йствiи, Густави Ви .. :ц, переводъ съ 

датскаrо А. п П. Ганзенъ. 
У 11:�ствуютъ: r-жи Алексtева, Домашева, Чижевская и 

г-нъ Черновъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Вторая молодость. Въ семьi; Го·rовдева, занимающасо 

11идвое положенiе въ частномъ предпрiятiи, царнтъ 
полное согласiе. У него прекрасная жена Валсптщrа 
Алек�1ндровна, взрослый сынъ Виталiй, архитектор , 
взрослая дочь Анюта и двtнадцатилtтняя дочь Ли
дочка. Къ послi;дней ходитъ учительвuда музыки 
Тел-.sгина, красивая, изящная и энергичная д.kчушка. 
Этой особой увлекается хоэяинъ дома и ваtшваетъ 
беэцеремонно ухаживать эа вей. Но учительн:иuа

1 

какъ боевая особа, даетъ Г отовцеву отпоръ. Это еще 
болi;е разжигаетъ страсть переживающаrо вторую :мо
лодость Готовцева. Онъ лаетъ всевозl\южнь:я уы t
ренiя, клянете)!, что порветъ связь съ сею,Еи и nо
святитъ ей всю свою жизнь. У ч1пельница уступает 1., 
n редупредивъ, �то она не 11rнмл.я и ва об.:11анъ жестоко 
отомстиТ'Ъ. Готовцевъ бросаетъ семью 11 поселяется: 
п·1 одной квартирi; съ бывшей учительницей. Но 
Теriгина этю1ъ не удовлетворяется. Она требуе rъ, 
ч rобы онъ развелся съ женою и даJ1 ь ей свое в.11 я. 
Готовцева не соглашаете.я уступить свое м-tсто дру
rои. 31 честь и спокойствiе :матери вступается crJp
mJi сынъ Виталш. Съ револъверо:мъ въ рукъ он 1, 

требуетъ отъ бывшей учительницы, чтобы она пре-
1<ратила вся1<0.; посягательство на семейное сnокой
ствiе. Телi;гина откаэываетъ. Виталiй, въ порыв-t не
rодованiя, убиваетъ ее. -: нилоrъ .дра)1ьt происходип. 
въ тюрьмt, гдi; вся се.пя Готовцева провожаетъ Ва· 
талiя, сшлае.маrо въ Сибирь ва поселевiе. 
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Михайловскiй т@атръ 
Спектакли нtмецкой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

UST 
Der Trвgodie eтster Teil von W. von G о t h е. 

М u ik vош Fiirsten Anton R а d z i w i 11. 

Р е r s о n е n: 

Fa.ust . . . . .  . 
Wag11er . . .  . 
:Мephistopheles 

Ein Schiiler. 
Frosch . .  
Brander . . .  
Altmayei- . .  
Siebel . . .  . 
Eine Alte . . . . . . .  . 
Erst�s l Bi.i.rgermadcbenZweites5 
Ein alter Bauei-
Ein Нехе . . .

Ein Meerkater 
Eine М:eerkatze 
Der Erdgei t . . . 
Margarethe . . . . 
V alentin, ihr Bruder . . . . 
Fraп .Мarthe �chwerdtlein, 

Nachbarin 
Lieschen . 
:Вi.i.rgeэ· . .  
Boser Geist 

. Herr Ludwig . 
. Herr Heyse. 
. Herr Кlein. 
. Herr Fischer. 
. Herr Sandt. 
. Herr Neumann . 
. Herr . Berg-Ehlert. 
. Herr Koch. 
. Frl. Agenes. 
{ Frl. Konig. 
) Frl. Kuhnert. 
. Herr Peschel. 
. Frl. Kupfer. 

} Frl. Tschistiakoff. 

. Herr Koch. 

. Frl. Lossen. 
. . Herr Botscher. 

ihre 
. . Frl. Bunger. 
. . . Frl. Rupprecht. 
. . . Herr Deppe. 
. . . Frl. Riechers. 

Sold а ten, Sp�zie1·ganger, VoJk, ErscJ1einungen, 
Handwerksbuт.schen. 

Regie, Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends. 

r,ХОПТИНЕНТАJIЬН
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.ющая 
при видном:ъ пис.ы.ti. 3 АКРЫ ТЫ Е 

тип о-рычаги. 

Торr о вый домъ 

Л u р ъ u Р о с с ба у tn ъ. 
48. Гороховая у.а., 48.

-- Телефонъ: 221 - 54. --

! О Б J Ч А Е М 1, пвсаТь ва пишущей машин'l�.1

·н. r. ШЕБУЕВЪ

готовитъ нъ печати Альманахъ 

nB Е С Н t,и 
и nриrлашаетъ r.отруднпхо:въ на слtдую

щихъ основавi.а:хъ: 
1) Каждый авторъ, по:мъстив;шiй въ альма

нахt свое проивведенiе, становится соиздателемъ 
его пропорцiонально числу занятыхъ имъ с:rра
ницъ. 

2) Каждый авторъ--соиздатель оплачиваетъ
печать и бумагу, занятую его произведенiемъ. 

3) Въ альманахъ принимаются проза, сти
хотворенiя, ноты, рисунки, каррикатуры. 

4). Произведенiя политическiя и порноrра
фическiя не принимаются вовсе. 3абракованныя 
рукописи хранятся 1 мtсяцъ. 

5) Рукописи адресуются: Невскiй, 114, ре
дакцiя «Обозр1шiя rеатров·р, Николаю Георri
евичу Шебуеву. На отвtтъ прилагается марка. 

6) Личныя объясневiя съ редактороиъ аль
манаха, Н. Г. Шебуевымъ-по понедiшьникамъ 
и четверrамъ отъ 3 до 4 часовъ дня. 

7) Деньги вносятся послt того, как.ъ про
изведенiе будетъ найдено приrодны:М:ъ для «Ве
сны» по так.ому расчету: 

3а одну печаtrную страницу-5 руб.; свыше 
одной страницы-по 4 руб. за страницу. Свыше 
десяти страницъ-по 3 руб. 50 коп. за страницу. 

8) · Rромъ указанной постраничной платы,
никакихъ добавокъ за редакцiю и контору 
взиматься не будеть. 

9) Главная цtль альманаха дать возмож
ность на чинающимъ авторамъ выйти въ 
свtтъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а подъ 
благожелательной редакцiей лица, задав
шагося цtлью · отыскать новые таланты среди 
молодежи. 

-
Крымскiя вина 

И 11'1. ИI.В: 

Н, А· КНЯЖЕВИЧЪ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

Торговый До:м:ъ 

Ф. Мюпперъ м Н
0

•

Нввснiи № 64-11 угола Нараванноii. 



ОБОЗР1>НIЕ TF.A ТРО ВЪ. 

Товарищество частной: русс:кой оперы М. Ф. Кирикова 
� М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДЕ)ИбН� 
Опера въ 3 д'.hйств., муз. А. Р у б и н ш т  е й я а. 

· Д15йствующiн Jiица:
:Князь Гудалъ . . . . . . . ·. . . . г. Державинъ. 
Тамара, его дочь . . .. . . . . . г-жа Орель. 
Rвязь Синодалъ, женихъ Тамары. r. Виттинъ. 
Старый слуга князя Синодала . г. Ардовъ. 
Няня Тамары . ·. . . . . . . . . г-жа Глинская. 
Добрый генiй (ангелъ) · . г-жа 
Де:м:овъ . . . . . . . . . г. Савранскiй. 
.Гоиецъ хнязя . . . . . . г. 4арскiй. 
Хоръ ,цуховъ,. грузинъ, грузинокъ, гостей, татаръ, 
отmельницъ, слугъ и проч:. Д-hйствiе происхо-

. дитъ �>ъ Грузiи. 
Капельм. В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Демонъ. :Въ замх'.h стараго l'уцалавсе готовится 
въ встр'.hч'.h жениха его дочери Тамары. Но в:м-всто 
радости, въ душу дiшушRи заRрадываетоя пред
ч:увствiе чего-то недобра:го. llричипои тоски :м:о· 
лодой невiюты: является сыутная nе'Iацъ, на·в-в
ваемая неяспым:ъ образомъ, постоянно носящимся 
nередъ впутреиюmъ взором')'> дiвы. То образъ 
Демона, преслi;цующiй Тамару. Пре�асный ликъ 
Ta1ira.pьr и ея чистота пробужда:ютъ nъ ,Цемонъ, нена
видящемъ и проклияающемъ все, даnно утерян
ную способность любить. Являясь постоннно во 
cнii Тамарi, онъ поетъ ей о своемъ ч:увств:Ь 1 

су
литъ ей неземное счастье и молитъ полюбить его 
и дать этимъ возможность «воскреснуть для но
вой жизни», т.•е. возможность съ вебо:мъ прими
рптъсн. Дymenвыii покой Тамары парушеяъ. Ояа 
не :може·rъ отnлечьсн да.же во 11ремя молитвы отъ 
томлщаго душу образа Демона. Между т-hмъ, 
горцы подс·1•ереrаютъ ицущiй nъ замо:къ Тамары: 
иарава.нъ жеииха ея, Синодала, и убиваютъ его. 
Тамара узпаетъ. о смерти жепиха n, нахонецъ, 
nл.1,ятъ его трупъ; ею сперва 01:шадiшаетъ отчаянiе 
и она, Е._Ьiдаетъ, но вдруrъ раздается утi.шающiй 
гопосъ демона и Тамара, позабыnъ горе, отдается 
очарояанiю волшебныхъ звуковъ. Борясь съ 
:П(':куmенiемъ, дт.вушка уходцтъ въ монастырь. 
Но и эдiюь Демонъ :молитъ ее о пюбви. Онъ rо
товъ уже, по требованiю Тамары, отречься отъ 
царства мрака п зла, :ка:къ внезапная смерть ея 
душптъ :мечты Демона, который оRончательно 
разочароваппый все nрошrинаетъ и ненави):\n·rъ 
Dоарежнему. 

G 

ТЕf\ТРflЛЬНЫИ· 
КЛУВЪ 

(Литеиныи, 42). 

}Io (tред�мъ u (i;уббоmамъ 

l111q1ртъ1 ИI 1Jll111CTB1B Ы

IIЧIPll 

ПРАКТИЧНЫ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ ��DM.E8A'' 
Математически�вt рные 

= ВЫОША.Я НАГРАДА :=,
GRAND PRIX, Парижъ 1900 r. 

.Складъ при часовомъ магазинt 

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

Высылаетr. монографiю и npeiJcr.-нypaнmr. на 1908 года 
аан. банд. по получен. 11 ноп. марками на почт. расх. 

\;3@'\;) &1�[м]�0 tj 
ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА � �� 
УПОТРЕБ/IЯЮ1ЪДЛЯ <t� 

�Д� СОВЕРШ. 

ЛИЦАЭТУХИМИЧ. ·�БЕЗВРЕДНА, 
ЧИ�ТУЮ 

� 
ПРЕКРАСНО И 

ГИПЕНИЧ�� НЕЗАМЫ ПРНСТАНЪ 
П!/ЛРУ �� 

. ' 

�� ПРИДАПЪ КО:Ж:Ъ _ « ПРiЯТНУЮ Ht:.:JIGHOCTb 

J)� � И БМИЗНI/. ]' 

0ПТ.ПРОДА3\СА П�. ,, С:-ППЕРбУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIАБОРАТОРiЯ1) 

ТребуИте 3В8МВНИТЫИ французснiИ JIИКВРЪ 

�РАНД Ъ-Ш�РТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-DЛОRЪ. 
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И'lапьннс1<ая, 19. ТЕ Л. ТРЪ ПА С С АЖ Ъ Телефонъ 253-97.

Малороссiйская труппа О. 3. Суслова и А. Л. Суходолъскаrо. 

С Е Г О Д Н Я представлено будетъ: 

�dЕИ'Ь 

ТАРАСЪ Б�ЛЬБА 
Драма nъ 4. д. (по Н. В. Гоголю), co ir. IП атко вс�,аrо. 

д-вЙСТВ ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Тарасъ Бульба, полковникъ 
Соло tiя, cr жннн:а . 
Остапъ } • \пдрiй ихъ сыны . . .
�{ытро Тов.качъ, эсаулъ
Семевъ Гуня
Квачъ
Лаrода
Бородавка
Петрен.ко .
Польскiи воевода
Л:юдвыга, его дочь
Татарка . . . . . .  . 
Попель, полковнпкъ . 
Янкель } Леи:зсръ евреи ·

. г. Оршановъ. 
. г-жа Квитка. 

. { 
г. Золотаренко.
г. Лымаренко. 

. г. Клинцовъ. 
. г. Касиненко. 
. г .. rапличукъ.
. г. Остряныця. 
• г. Будниковъ. 

. г. Петрашъ. 
. г. СуходольскiИ. 
. г-жа Миленко. 
. г-жа Грудницкая. 
. г. Гармашъ. 

{ г. Саксонскiit.
· r. СуходольскiИ 2.

• 1-Й 

2-Й 

{ г. Со�олъ.
сотники . . . . . . . . г. Васько. 

Режиссеръ А. Л Суходольскiit. 
Дирижеры: С. О. ХарьковскiИ и Ф. А. Пастуховъ. 

Начало въ 2 часа дня. 
Тарасъ Бульба. Старый запорожскiй вояка, пол

ковникъ Тарасъ Бульба, изнываетъ отъ беэд-tлъя ... 
Ему хочется воевать, показать свою .молодецкую, 
запорожскую удаль. Согласно условiю, заключенноыу 
с ь поляками, запорожцы лишены права дi.лать на
бi.ги на сос-tдей. Тарасъ, отъ безд-tлья, однако, под
нш1аетъ часть казаковъ, изrоняетъ стараго кошевого 
атамана и вм-tстi. съ новым·ъ кошевымъ отправляются 
на польскiй городъ. Вмi.стi. съ Тарасоиъ отпра
вляются и его сыновья, Остапъ и Андрiй. Осада го
рода продолжалась нi.сколько м-tсяцевъ. Поляки 
упорно защищались. Они голодали, умирали, но не 
сдавались. Однажды ночью Авдрiй, находившiйся на 
караул-t, увид-tлъ старую женщину... Она подошла 
къ вer.iy, назвала его имя и сообщила, что въ осаж
деяномъ городi; находится дочь воеJюды, которая 
умираетъ съ rолоду и просить прислать хлi.ба. Тутъ 
онъ .пспоr.шилъ красавицу панну, дочь воеводы, въ 
которую былъ безумно влюблевъ еще недавно, коrда 
у•1ился въ Kieв-t. До сихъ поръ образъ :милой ero 
пресл-tдуетъ... Сердце юноши затрепетало, забилось ... 
Счастье такъ близко, такъ возможно... Захвативъ 
r.1-tmoкъ съ хл-tбомъ, въ сопровожденiи татарки Андрiй 
отправлчется потайвымъ ходомъ въ польскiй лагерь 
спасат�. возлюбленную. Любовь - сильвi;е отчизны, 
родныхъ... Андрiй остался у nоляковъ... Его одi.ли 
въ шитый золотоъ1ъ польскiй мувдиръ, сдi.лали же
нихомъ ясновельможной панны. Тарасъ, конечно, 

"скоро узяалъ объ измi;вi; сына. Старикъ поклялся 
ему отомстить. Во время одной вылазки АндрШ 
былъ убитъ рукою отца. Поляки вскорi. получили 
rюдкр-tплеяiе, прогнали запорожцевъ, мноrих-ъ захва
тали въ nл-tнъ и :казнили. Въ числi; казненяыхъ 
былъ второй сынъ Тараса-Остаnъ. Старый Тарасъ 
ненавnдЬъ поляковъ, продолжалъ свои набi;ги, во 
вскор-t онъ былъ пойманъ и сожженъ живыJ1tъ ш1. 
кострi;. 

DEЧEPOltlЪ 
I 

ХМАРА 
Драма въ 5-ти д., съ пъяiе:м:ъ, хорами и танцnми, 

соч. А. Л. С у х о д о л ь с к а го. 

Дi5йст:вующiя .лица: 
Кузьма Гордiенко, боrаты:й мужикъ . г. Суходольскi� • 
Кулына, его жинка . . . . . . . . г-жа Базарова. 
Настуся, ихъ дочка . . . . . . г-жа Дикова. 
Андрiй Безродный, работник-ь . . . г. Лымаренко. 
Семенъ Карый, старт. надъ работн. г. СтоАоля. 
Израиль Халамейзеръ, шинкарь . . . г. СаксонскiИ. 
Грьщько, его работникъ . . . . . г. Золотаренко. 
Малашка, дивчина . . . . г-жа Андрiевская 
Судебный слiщователь . г-жа Гамалiit. 
Соцкiй . . . . . . . . г. Будниковъ . 
Старшина . . . . . . . г. Клинцовъ. 
У нтеръ-офицеръ . . . . . . . . r. Петрашъ. 
Горпына Ковальчукова, дивчина . г-жа Донская. 
Наймычка Кузьмы . . . . г-жа Громова. 

II 

квитки УКРАЙ1(Ы 
Музыкальна картина. 

У частвуютъ: мужской и женскiй: хоръ, танцоры и 
танцорки. 

Дирижеры: С. О. Харьковскiit и Ф. П. Пастуховъ. 
Режиссеръ А. Л Суходольскi�. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Хмара. Молодая наивная дiвушка Настасья, дочь 

sажиточнаго хозяина Rузьмы Гордт.енRо, .пюбитъ 
работника своего отца Андрiя и пользуется его 
взаимнос'11Ью. Но родители ни 'за что не согла
шаются выдать свою богатую дочку за бт.днаго 
работника. 3а Настасьей ухаживаетъ старый бо
гатыи приказчи:къ Семенъ. Родители на его сто
ронi., но Настасья отверrаетъ его. У Се:иена
старап св.язь съ дi,вушкой Гарпыной, отъ :которой 
овъ рацъ бы оrrдtпаться и замт.нить ее законной 
женой Настей. Семенъ всюду nристаетъ хъ Настъ, 
яадо-вдаетъ ей. Однажды Сем:енъ, поджидая Настю, 
спрятался близъ хаты ГордiенRо. Возвращавшаяся 
съ поля мать Насти не узнала его и приняла его за 
вора. Поц'нялся крикъ. Семе�ъ бросился къ ней на 
шею, очевидно, желая ее успокоить. Старуха весла 
на me'h серпъ, :который перерi.залъ ей шею. Она 
умерла. Сем:енъ-скрылся . .Нс-в уливи направлены 
противъ Андрiя, тавъ какъ мать препятствовала его 
браку. Андрiя арестовываютъ, судятъ. Настасья, 
потрясенная всi.мъ происшедшимъ, слегла. Андрiя 
приговариваютъ на Rаторгу. Настя пришла сказать 
ему послiщвее «п:рости�. Вдругъ является Гар-
1IЬtна и объявп:яетъ, что убiйца Семевъ, а ве 
Авдрiй. Правда выясняется Rъ общему благопо-
лучiю. 

А Н О Н С Ъ. 

Завтра, въ понед-tльвикъ, 3 I марта, 1) Наталка
Полтавка, 2), Бо.11ьшо16 дивертмсментъ. 
Отвi;тств. распор.: О. З. Сусловъ и А. Л. СуходольскiИ. 
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Мапь�й театръ. 
Итальянская опера. 

Дирекцiя К. О. Г вид и, подъ управл. А. У r е т т и 

СЕГОДНЯ 

ВОJIЬШОЙ RОНЦЕРТЪ 
СЪ ВЛАГОТВОР. Ц�ЛЬЮ. 

О т д t л. е н i е I. 
1. Увертюра иаъ оп. ,,Севильснiй Ци·

рюльникъ), . . . . . . . . . . . . Россилт. 
Исп. opR. подъ упр. г. Голишiани. 

2. Романсъ c,Dormi pura) . Лендери. 
Исп. г. Думани. 

3. Арiя иаъ оп. с<!Iророкъ,, . Мейербер�а. 
Исп. г-жа Паганелли. 

4. Романсъ изъ оп. «Джiаконда),. . IIшпкiе.;еде. 
Исп. г. Джорджи. 

5. Арiн изъ оп. ,,Мефистофель» . Войте. 
Исп. г-жа Кореи. 

6. Арiя изъ оп. «Довъ Жуанъ. . . Моцарта. 
Исп. г. Наварини. 

7. Арiя изъ оп. «Африканка» . Мейербера. 
Исп. г. Пинтуччи. 

8. Ромаясъ изъ оп. ((Свадьба Фигаро» Мо1{арта.
Исп. г-жа Сторкiо. 

О т д t л е и i е II. · 
1. Увертюра изъ оп. ссМиньояа» . . .  Тома.

Исп. opIC. подъ упр. г. Голишiани. 
2. Meditation изъ оп. t<Таисъ,, . . . . JJ1acceuэ. 

Исп. ва скрипlС'h г. Цанибони. 
3. Ром. изъ оп. «Искатели жемчуга» Визе.

Исп. · г. Бромбара. 
4. Романсъ иаъ оп. «Джiаконда>> . . Пmtкie.;i.,r,u.

Исп. г-жа Паганелли. 
5. а) Ром. изъ оп. «Луизы Миллеръ)). Верда.

Ь) Ром. изъ оп. «Люб. напитокъ» Дomщemii.
Исп. г. Ансельми. 

6. Ромаисъ изъ оп. «TocICa» . . . Пуч•tиии. 
Исп. г-жа Беллини. 

7. Романсъ иаъ оп. «Эродiада» . J[ассеиэ. 
Исп. г. Нани. 

8. Варiацiл . . . . . . . . . . . Проки. 
Исп. г-жа Боронатъ. 

Акомпаиировать будутъ: 
Гг. Голишьяни, Цардо и Слуцкilf. 

Рояль Бехштеlfна язъ Депо роялей Германъ и 
Гроссманъ. 

Начало въ 8 час. вечера 

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

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

БЕЛО С�ПЕДНЫЯ rонхи 

и: ::ВС>:Е?Ъ:В.,А; 

У частвуютъ гонщики: 

Уточнинъ-Одесса, 
Гедспа тъ-А:мерик.а, 
Джимсъ-Англiя, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ_:._Варшава, 
Кавсаnзе-Тифлисъ, 
Полидулисъ-Грецiя, 
Крупниковъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Мороаовъ-Одесса, 
С1що въ-Кiев1;, 
Петросiанъ-Баку, 
Гацунъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др. 

МЕЖДУПАРОДНЪХЙ ЧЭМПIОНА 'I'Ъ ФРАП • 
ЦУЗСRОЙ БОРЬБЫ. 

Записались сл·hдующiе борцы: 

Блумберrъ-Рига, Хейвонпе-Финляндiя, Буд
рали-Риrровичъ - Турцiя, Вагнеръ - Австрiя, 
Петковичъ-Чэмп. Болгарiи, Клеманъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейнrв, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Вонно
Францiя, Сутяrинъ-Одесса, Ромовъ-Кавкавъ, 
Фейдекъ Стиборъ-Боrемiя, Вилли Чезе-Вестъ
Индiя, lVIясоrвдовъ-Москва, Луцнеръ-Лифлян· 
дi.а, Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
нiя, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Itурляидiя, 
Пауль Янковскiй-Берлинъ, Мурзукъ-Чемп. 

Туниса, 3ауэръ-Митава. 

Сеrодия при111утъ участiе въ борьбrh: 

1) Липанинъ-Патрикъ. 
2) Бонно-Будрали. 

3) Стиборъ--Людвикъ. 
4) Саракики-Яковлевъ. 

5) Клеманъ-ле-Терассье-Шемякинъ. 
6) Вилли Чезе-Петковичъ. 

Начало гонокъ въ 8 qac., а борьбы нъ J ои час. 

ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, 27, противъ МихаИловскаго а
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, НевскiИ. 23 (противъ 
Конюшенноlt, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ би.nетовъ заказанныхъ по телефону
взимается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и количества 
билетовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Михаlt.nовскаго мане:,t1а. 
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,,&eampi, 8uмнiii 49//'611
Ад:ииf:::р:�6Ро��рта и Рафаила АДЕлI��й�ъ�

9-58

I
I lf AD1Llli lfAlillJll81JITlll11Llli 'ЖIJ!I... 

СЕГОДНЯ представленu будеть: Jf'IUl!IJUllf(ll ll\\\\fJJlll��r ll llltUllf(ll tlJ U 
� � ::ЕЗ: r:ь ---,... т-:ва ,,в. r. соловывъ". � Пьеса въ 4-хъ дъйствiяхъ, А. Д ю :м а. 
д13йствующ1.в: Jiица: ВладимiрскiЯ, 1. Телеф. 233-01. 

Графъ .RеффеJiьдъ, послаяникъ . . г. СерболовскiИ. Елена, его жена . . . . . . . . . г-жа Черновская.Графиня Госвю:шь . . . . . . . . г-жа Никольская.Пряпцъ Уэ,rьсвiй, герцогъ Се:мер-седсRiй . . . . . . . . . . . . . г. Новиков-.. . 
.Эдмоядъ Rинъ,1 { Роб. АдельгеИмъ.Давидъ . г. Волковъ. Бардольфъ f аRтеры · t г. Тоскин1,. Томъ г. Карповъ. Со:.rо:монi, суфлеръ . . . . . . . г. Елисtевъ. Пистоль, :м:аJiьчикъ аRробатъ .. г-жа Казакова. Лордъ Мевилль . . . . . . . . г. Каринъ. Анна. Де:м:би . . . . . . . . . г-жа * * *. Джовъ RyRъ} { г. Руничъ. Томъ :матросы · · · · · г. МирскiИ. Rовстебль . . . . . . . г. Владимiровъ. Rетти . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ракитина. Жидза ,  горничная Itеффельдъ . г-жа Елисtевъ. Режиссеръ театра . . . . . . r. Арди. Дарiусъ, парикмахеръ . . . г. ШаховсиiИ. llетръ Питъ, трахтирщи1еъ . г. ЗнаменскiИ: Лаве.й графа Rеффельдъ. . . . г. Тоскинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Кинъ. Славный К.инъ, первый актеръ Англjи: каждый вечеръ, каждую ночь К.инъ проводить въ оргiяхъ, nодрывающихъ его эцоровье. И все же Кинъ пользуется успi:;хомъ у свi.тскихъ даr,�ъ Лондона. Неустояла противъ обаянjя артиста и графиня ЕленаКефельдъ, жеаа· датскаrо посланника. И это уже эа.кi:;чеяо, свi:;ть уже говоритъ о новой побi:;дi:; знаменитости. Не знаеть только графъ Кефельдъ. А Кинъвъ то же в_gе1,1я убi:;ждается, что существуеть ещеодна, го�овая забыть все иэъ-за любви къ нему. ЭтоАнна Демби, вевi;ста Лорда Невилль, думающагоэтимъ брако.мъ поправить свое состоянiе. Но uланы лорда не осуществились. Передъ самъшъ вi:;нчанiемъАнна 61.жала и 61:;жала къ Кину. У него она надi.ется найти защиту, съ его помощью она хочетъотдаться I приэвавiю. Анна чувствуетъ, что назначенiеея быть r артисткой:. Правда, талантъ въ себi:; Аннаоткрыла, только благодаря увлеченjю К.иномъ, и артистъ понялъ это и, поглощенный :мыслью объ Еленi:;, предуnредаэъ дi.вудrку, что го1ювъ придти ей на помощь,и отношенiя ихъ будуть отношенiями только брата и<:естры. Кину еще раэъ пришлось стать спасителемъА�ны, кргда лордъ Невиллъ эадумалъ овладi:;ть 61:;жавшей невi:;стой силой. Пройдя с.квоэь это приключевiе, Кинъ былъ вовлеченъ· въ другое. К.ъ нему въ 

уборную явилосъ Елена. 3.II:БСЬ опа чуть не была эастиrнута СВОИJ\IЪ мужем.ъ, явившимся вмi.стt съ принцемъУ эллъскимъ 0<1нако:митьтя съ интимной: жизнью артиста.И хотя Елена успtла ускользнуть, однако, ея вi:;еръ,забытый въ уборной, очутnлся B'I:I рука1<ъ Кефельда.Въ то же вре 1я Кинъ, давно замi.чавшiи увлеченiепринца У элльскаго Еленой, сталъ просить своегоцарственнаго друга не быть его соперникш1ъ. Но отв-tтъ принца не был. пря �ымъ и Кинъ принялъэто, какъ вызовъ. Во время представленiя К.ивъ эа.мi:;-.rил ,, принца въ лож-в Елены, бросилъ ему въ лицовсе, что эакипi.ло B'J, душi. оскорбленн:аrо артиста. Иэтотъ порывъ воз 1ущевiя былъ такъ силенъ, такъпотрясъ все существо Кина, что его умъ не выдер-жалъ-К.Инъ сошелъ съу 1а. <,Солнце Анrлiп эакати-лосыJ-апоuспруетъ вi:;рныii друrъ артиста, суфлеръСало;.юнъ. 

@жеонебно c!lCmaJlьянcxie хонцврты 
подъ управненiемъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ,

·новыЕ ДЕБЮТЫ:

Гастроnн нэвtстны,<ъ теноровъ: 

J'Cieтpo JуБелим и 
н 

.Джiоваии. Чезарами
и мн. др. 

Ежем'/kячно дебюты лучшихъ. оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой оиифоиичеокiй оркеотръ, 
Начало нонцвртов'll B'll 111/J, час. ввчвра. 

'А.кко:м:п. и вавt,ц. :мувык. частью В. Казабiанка.
Режис. И а.авt1. артистич. частью д. БаА&дuни. 

-

М:еждуиародпыя состязапiя во Фран
цузской борьбt 

ВЪ Ц И ·р Н ь Ч И Н И 3 Е Л Л И 
оргаииаованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ,ц:пя профессiональныхъ борцов.ъ всiхъ странъ, наслiдующiе призы: 
Первым призъ - деньгами 3,200 фран:ковъ, почетнымпоясъ С.-Петербургсl{а.го а.т:пети1;1ес:каго Общества.и большая золотая медаль. Второй nризъ - деяьrц.ии1

1
300 фраИRовъ и .малая золотая :мецаль. 

ТретiМ призъ-цевьгами 900 фрая1еовъ и большая серебряная :ме.цаль. 
ЧетвертыИ призъ-цевьга:ми 600 фравRовъ и :мв.паясеребряная медаль. 

Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта. 

Сегодня nримутъ участiе въ боръбt: 

1) Эиаб.11ь 1-Туо:мието.
2) Аполлонъ--, Рейберъ.

3) Мольдъ-Силлисъ.

4) Вахъ-Раасииъ
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

BJIACTЬ ПJ!ОТИ 
Пьеса въ 4-хъ д-tйств. В. В. П р о т о п о п о в а. 

Д isйствующi.а .лица: 
Александръ Викторовичъ БолтI-Jвъ 
Елена Сергtевна Болтина . 
Николай ....... . 
Ирина ....... .. . 
Дарья Павловна Камская . 
Федоръ Дмитрiевичъ Перскiй . 
Леонидъ Аркадъевичъ Ивановъ . 
Леля 
Паша 

. г. МихаМловъ. 

. г-жа Холмская. 
. г. КаМсаровъ. 
. г-жа Гринева. 
. г-жа Парчинская. 
. г. Бастуновъ. 
. г. Шмитгофъ. 
. г-жа Полякова. 
. г-жа Русланова. 

Семенъ . , . . • . г. Быховецъ-Самаринъ. 

Режиссеръ Г. В. ГловацкiМ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Власть плоти. У видваго бюрократа Болтина, уже 
не молодого, прекрасная жена Елена Сергtевва, лю
бящая свой семейный очагъ. У нихъ двое д-tте:й: 
Николай и Ирина. Изъ деревни къ Болтиву прii;зжаетъ 
его старый другъ-прiятель Перскiй, съ которымъ онъ 
не видался 20 лi;тъ. Перскiй - холостъ, онъ провелъ 
всю жизнь въ деревв-t, овъ «сывъ земли», здоровый, 
ц-tльвый. Елена почему-то прилагаетъ всi; усилiя, 
чтобы женить Перскаго на подругt своей по инсти
туту Дарьi; Павловвi; Камской, страстной, взбалмошной 
вдовушкi;. По протекцiи Камской къ Болтиву по
ступаетъ, въ качеств-t личваго секретаря Леовидъ 
Аркадъевичъ Ивановъ, молодой красавецъ, обладающiй 
силой тигра, во феноменально глупый. Это-самецъ, 
неотразимый· въ смысл-t побtдъ вадъ женщинами. 
Ои1,-.д:юбовцп1<;11. КаАю<0й

1 
а въrдаетъ ова ero эа сво

еrо племянника. Послi. появлевiя въ домt Болотова 
секретаря, Елена Сергtевва зам-tтво перемtвилась. 
Она начала носить модвыя прически, свtтлыя платья, 
обращать ввимавiе на свою наружность, чего раньше 
не было. Случайно она застаетъ свою подругу съ 
Ивавовымъ, и узваетъ о ихъ свяэи. Между тi.:мъ 
Ивавовъ, рtшилъ эавладi;ть женою своего патрона. 
Онъ ловко, умtло проводитъ свою роль, объясняется 
ей въ любви и въ концi. ковцовъ добивается того, 
чего овъ искалъ. Елена Сергtевна влюблена въ Ива
нова беэъ ума, беэъ памяти, она закружилась; въ 
вей пробудилась спавшая до того сшлоть». Эта «власть 
плоти» захватила ее всец-tло. И вотъ однажды, 1<огда 
выведенный изъ терп-tнiя грубостью обращенiя и 
идiотизмо.мъ своего секретаря, Болотовъ выrоняетъ 
его, Елена Сергtевна бросаетъ семью, мужа и ухо
дитъ за нимъ. Послt ухода жены Болотовъ оставилъ 
службу, отдалъ дi.тей въ за1<рытое учебное заведенiе, 
а самъ съ горя запилъ... Счастье Елены Сергtевны, 
одва1<0, не долго продолжалось... Череэъ годъ она 
была брошена Ивановымъ, который успi.лъ ее за это 
время обобрать. И ее потянуло обратно въ семью, къ 
«прочному)) счас1ъю ... 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

f-t Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД13ЛИ: 
1 

1) Охота на кабана. 2) «Савта-Лючiя», исп. Франч.еско
Дадди. 3) Фриrолетта и ея поклонники. 

11 
4) Франческа да Римини. 5) «Лi.сной рожокъ», иctt�

г. Омонье. 
111 

6) Подарокъ ребенку. 7) ссЛа Кракетъ», модн. танец.�
8) «Trompe d'Etage».

IV 

9) Посл-tдствiя порtэа бритвой. 10) ((Сильфъ Орфэ»
,. 

кадриль. 11) Предпрiимчивый господинъ . 

12) Грi.шницы въ аду. 13) Испов-tдъ грi.шницьr"
14) Термометръ любви. 15) Женская к.авалерiя.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНJЕ.' 

Каждая суббота и о в а JI п р о r р а • м а. 
Начал:о въ 1 часъ дня до 1 2 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до � р. 50. Дtти-30 коn. 
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НКАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя И. Г. C'tвepcxaro. 

ЕхатерининсIСiй хан" 90. Телеф. 257-28. 

Сегодня представлено будетъ:� 

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

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

Д-:tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Зевсъ, богъ боrовъ . г. Грtховъ.
Гера, е1.·о супруга • г-жа Базилевская.
Апо.пловъ, боп. поээiи . г. Сtверскiй.
Гермесъ, богъ торговли . . . . . г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня мудрости . . г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . г-жа Антонова. 
Дiава, богиня ночи и охоты .. г-жа Богданова. 
Эскулапъ, богъ медициш,, . . r Аннинъ.
Марсъ, богъ войны . . . . r. Костинскiй.
ВулRанъ, боrъ ремеслъ . . r. Ракитинъ.
Пойседонъ, богъ морей .. г. Васильево.
Амфитрита, его супруга . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси.
Аврора., богиня утра . . . . . . . г-жа Шупьмина.
Геркулесъ . . . . . ·. . . . . . . . r. Михапенко.
Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . г. Орпицкiй.
Ксевофо"нтъ, булочвикъ въ Афинахъ. г. Глуминъ.
Эрифи.пiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова.
Меланоклесъ, члевъ ареопага . . г. Ковровъ.
Хриэалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская.
Алкивiадъ, хлыщъ . . . . . . г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . . . . . . г. Хейфицъ.
Одна изъ дi;вушекъ . . . . . . г-жа Семенова.

Гл. реж. Н. r Сtверскi�. Гп. капель:м:. Л. М. Пульверъ.

Начало въ 8 % час. веч. 
Судъ Боговь. Д. I. На О.л,и.мпrо. Собравшiеся боги 

ш1руютъ :играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый АпЬллоn>ь хвасtа.е'.Г'ся своими побi;дами вадъ 
женщиюiми. Ollъ увi;ренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ни одна, женщина. Ему скучно; на Ол:имп-t нi;тъ 
ивтересm.tхъ жевщинъ; всi; ему :цадо-tли, теперь онъ 
живетъ безъ любви . .Боп торговли Гер.месъ-пред
лагаетъ !пари. Онъ утверждаетъ, что на землi; есть 
такая ж�щива, какой Аполлонъ ,никогда еще не ви
д-tлъ, женщина дивной красоты. И f ерь�есъ пока
эываетъ j бога:мъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника · Ксевофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
nалъ къ' вей страстью и вм-hстi; съ Гермесомъ от
правляются на эемлю. ЬОI1> боговъ, самъ Зевесъ не 
равнодуmенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на вемлю. Д. П . .А()UН'Ы, бум·ч,1ная 
Ксепофоwта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - :Ксенофонтъ уi;зжаетъ ивъ Аеинъ по дi;
ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
лiю. Подъ видомъ купда является Зевесъ и поRаэы
вает:ъ Эрифилiи чудвыя восточныя :м:атерiи, пл-tвяетъ 
ее и nред.nагаетъ :изм-tнить :мужу. Посл<h нi.котораго 

Ли:керы КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

-

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговс11яхъ и ресторанахъ. 

.колебавiя Эрифилiя поддается соблазну и согла-
шается. Прих<:>ди1р Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и вачинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя внимавiе. Но увы
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ -- Эри
филiя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, уэнавъ объ иэмi;нi; Зевеса отпра
вляется въ булочную Ксенофонта, но поэдво.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi;шокъ съ мукой. Между
тiн,хъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою
очередь, узвавъ объ измi;вi; жены, бросается на нее,
во та· храбро отражаетъ его скалкой. Раэсержевный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мi;шокъ, въ .которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
вэрывъ�Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На ОЛ,u.мnт. Боги
скучаютъ и съ ветерпi;нiемъ ждутъ воэвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
I(упидонъ не можетъ утерпi;ть и подъ видомъ тайны
раэсRаэываетъ о похождевiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда вадъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксевофонтъ, греческая
гетера Хриэалиса, Эр:ифилiя. и др. смертные, вызвав
нЪiе въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорятъ
р-tчи: прокуроръ, защитники. Су дъ постановляетъ
призвать Аµоллона невиноввымъ и воэлагаетъ на обо
ихъ •уrощенiе». Гермесъ съ Аполлономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю ва Олимпi;, превращая
ее въ жрицу Венеры, а :мужа ея производятъ въ
«Олимniйскаго Филиппова»-придворнаго пекаря.

М11ЭЫКАЛЬНО�ДРАМАТИЧЕСRIR и ВПRРНЫR 1ПJРСЫ 

ФИСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
:М:орсх�, 36. Телефонъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ., ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ 6ЕЗПЛАТНО. 
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�в��: НЕВСНiй ФАРСЪ lве�:6 
Подъ главн. режисс. В. А. Rазанскаго 

СЕГОДНЯ предстанлено будетъ: 
1. 

.САТИРЪ Фарсъ въ 3 АТ>Йств., Жоржъ Берръ и Гиш1ема1:1.ъ,, перев. съ фр. Л. Л. Паль:м:сваго и И . .Г. Старова. 
Д�йствующiв .лица: Филиппъ Rорнаliль, анти:кварiй . . г. Пальмъ.. ,.Берта, его жена . . . . . . . . . г-жа . Легатъ •. Сюзанна, их:�, дочь . . . г-жа Грановская.Люсъенъ Гаридель . . . г. Долинъ.Рай:ионда, его жена . . г-жа OpJ:JeReвa.Од;етта де-.ла Вердюръ . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.- Ге:кторъ дlЭсnановвип.ъ . . . . . . г. Пронскfй.Вердузье,- двоюродный братъ Рай-монды . . . . . . . . . . . . . г. Гнt.дичъ.Ь.рапnотъ, старш" при:казчивъ у · .. .Rорнайля . . • . . . . . . . . . г. Майскiй. Поше, хозн.1;1нъ nостояпато ;z\BOpa • г. Аrрянскiй. Ватистина, его жена . . . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ. В ивощrес<iа р;е-ла О'Iто-Тюбэ . г-жа Васильева. М:ар.вежаль ." . . . . . . ·. . . . . г . . Ростовцевъ. До:кторъ Музю . . . . . . . : . . г. Спарскiй . .Бенева.ль, ,агевтъ сыс:квой "nоллцiи г. Княжевичъ, :Маргарита, горничная Гарир;еля . г-жа АRтонова. Теор;оръ Л ебъ, nрихазчи:къ . • . . г. Мазальскiй. Вуmотъ .. · ............ г. Андреевъ . Фотографъ ............ г. Липатьевъ. Анетта } { г-жа Багрянская.Жю.ли прислужницы у Поше

г-жа Балина. Коммиссiонеры, жандармы: и проч:. 
II 

ФРИНR НflШИХЪ ДНЕЙ Оперетта-фарсъ · 4 3-хъ д., муз. П. Липке и В. Голлендера, пе�. съ нi.мецкаго С. е. С а б у р о в а. 
Д15йствующiв: Jiица: 

Густавъ Фернбахъ, предсi.д;1т. суда . г. Пальмъ. Миньона, его жена .. ...... г-жа Легатъ.Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа Грановская.Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, Этуаль . г-жа ЛеМнгардтъ.Брокъ, ад:вокатъ . . . . . . . . . . г. Пронскiй. Фрицци, камеристка , ....... г-жа Тонская. Бароиъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ.Мейеръ, обманутый мужъ . . . г. Аrрянск iй. Фрицъ, слесарь . . . г. Долинъ. Мицци} f г-жа Антонова.Милли 
rорничныя . . . . . \ г-жа Балина. 

Эмм:а кухарка . . . . . . . г-жа Линдъ-ГреИнъ. Кичкм:аиъ, сторожъ въ судi; . г. Майскiй. Бливкнеръ l { г. Липатьевъ. Штраусъ адвокаты . . . г. Спарскiй. Кларо г. Бtловъ. 

Адвокаты и публика на судi.. 
Постановка С. А. Пальма.

Капельм. 1. А. Beitcъ. 
Начало въ 8 час. :вечера. 

-----------111111!1-lllllli ... -• .... 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(Heвcнiii, 78, уг. Литеiiнаго, телефоН3 29-71 ). 

Ежедневны.я: nредставленi.я: отъ 3 ч. дн.я: до 1_1 и ч. вечера, по праздника:мъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ' ПРОГРАММА безпрерывно. 1) Проъэдъ короля Авrлш съ королевой по улицамъЛондона. 2) Знаменитый конькобъжецъ Панинъ наconcours въ Юсуповомъ саду. 3) Собак.и-сыщиkи.4) Эмигранты въ моР.i;· 5) Будущiе �удожники. 6. Мобилизацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ nРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

1 . 1) Виды Варшавы. 2) Любитель-биллiардистъ. 3) Жизньна кораблi.. 4) Будущiе художники. , II. 1) Страшная месть. 2) Мобил�зацiя турецкой кавалерiи. 3) Похоронная процесс1я проф. Чупрова въМосквk 4) Эй, иэвощикъ, вези с-корi.й!!! . III. 1) Проi.эдъ короля Анrлiи съ королевой по улица1,1ъЛондона. 2). Конькоб'Бжецъ-фиrуристъ r. Панивъ.3) Собаки-сыщики.IV. 1) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чужой постели.3) Купанье придворныхъ дамъ. 4)· Пер:вая ночь.

................................ : 
: Jecropan, i,B 1Ь Н А1' : 

(ул, Гоголя, 18. Телефон1, 29-65). i ЗАВ7 РАNИ, ОБ1;ДЬ!, УЖИНЫ. 
: 

Посп тватровъ-встрiча съ i ·АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ"•
.................. ............ f'. 

Сатиръ. Въ Компьенскомъ лi;су завелся сатиръ;.онъне д-а.етъ прохода ни одной жевщинi; и сообщеюями о его подвигах.ъ полны вс-в газеты. Н апалъ овъ и на Батистину, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и толкуютъ въ ресторавi;, rдi; Люсьенъ Гариделъ вазвачилъ свиданiе свое:й любовницi. Одеттi.. Но онъ не предвидi.лъ, что сюда же явится и жена ero Ра:й11ювда, ревность и nодоэрi;нiя, которой возбуждаетъ ухаживающiй за нею Гекторъ д'Эсnанонвиль. Эспановвиль увi;ряетъ ее, что у мужа не дi;ловыя, а любовны.я связи. Раймонда обi.щала <суступить» какъ только онъ докажетъ ей невi.рность :мужа, во въ то же время сказала кузену своему Вердуз1,е, чrо отомститъ 1ужу -не съ Эспанонвилемъ, а съ ни:мъ. Боясь этой связи :кузев:ъ портитъ всi. планы Гектора и помоrаетъ Гариделю изворачиваться. Мужъ yi.дen на свиданiе съ вымыmленнымъ «Корнайле111ъ», но туда же поi.детъ и жена съ двумя своими rrровожатыми. Гариделъ ду:малъ, 
что иэобрi.лъ фамилirо Корнайля, но оказывается, что таковой существуетъ и онъ съ вимъ сталкивается. Гаридель убъждаетъ солиднаrо антикварiя Корнайля разыграть передъ ни1,1ъ «сатира» изъ Ко.мпъе.яс1 а!'о .зrkca. Неожиданныя встрi.чи, эаnутанвыя по.хожев1я,удачное и неудачное вранье, обращеиiе _.мнимаго «с�тира» въ кутилу и женолюбца, уличен1я, оправ.щш1я. и въ концi. концовъ полное при:миренiе всi.хъ паро· чекъ. 



Оь03Р1;НIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 
политичввкую, зкономичевкую, общественную и литературную rавету олово выходитъ въ С.-Пет�рбур;1:ъ съ 19-го _н _�?бря 1906 г.

. . въ издан1и и подъ реда:кц1еи 
· 

1 м. м. 8 ЕД О Р О в· А ... ·, , :J 

«Сп:ово» - вез�исииый орган';Ь .новой Россiи, Россiи общественной, Россiи 
правовой, Россiи, стремящейся въ знанiю и просвъщенiю. . . · 

Програмха «Спова» извъства. Спужить вастойчив�и. и_у9i,жденно:й проповiдью 
свор-Ьйmе:му фактичес1<0:му осуществленiю :tюнституцiон_вqй_ :мо:ц:архjи В':Ь Россiи, 
полному ея :ьвутреяяе:му обнов.ленiю и устаяовленiю �оваго, от.вiч�;tющаго до- . 
стоинству и историчес:кииъ задачамъ Россiи, курса ея внутреяIJеЙ :и внъшвей 
полити:ки - такова неуЮiонная задача «Слова>>. . . . 

Желающiе озвавомиться ближе съ направленiе:м'J> и содерж�нiе?<1ъ «С.лова� м.о
rутъ пш:ху'lать въ течеяiе трехъ дней 1беаплатно <Словq», е�ли рплцтятъ почтовую 
nерес:ьmву. Дпя по;пученiя одного нумера «Слuв8,) въ :контору (Невс:кiй, 92) вы
сылается адресъ и двухкопеечная харва. 
ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на 1 rодъ-12 руб., 6 мъс.-6 руб., 3 мiю.-3 руб., 2 :м'.hс.- 2 руб. 

15 К., 1 М'ВС.-1 руб. 10 :КОП. . . · · · · 
ЗА ГРАНИЦУ: на rодъ - 20 руб., 6 :и-вс. - 11 руб., 3 :м.'.hс. - 6 руб., 1 мъс. - 2 руб. 
ДАл у·чаiШ/UХСЯ в-ъ висшшсъ учебпъш:ъ эаведеиi.яlт,, во.1ости-шт, и се...ъскшсъ общеС'fМ'о, ее.8ь
�каrо •1ховенетва, yчumeAeu и у'ЧUтеАъuи-цъ и фмъдшеров-ъ, на �одъ-8 руб., па 

6 М1ЬС.-4 руб., 3 М1ЬС.-2 руб. 25 хоп., 2 М?ЬС.-1 руб. 50 хоп., 1 МЛ!iС.-80 ·uon. 

Подписка принимается въ rлавпоя конторt, СПБ. НЕВСКIЙ, · домъ· 92, кв. 4. 

111-и год1, ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
И3ДА.НIН. аа :(QOS годъ 

на Ежедневную Театрал�нуlf) Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ ''. 
Оргавъ театральной публини 

Обширная и освt.цомJ1еннаа хроника теа.траnпой и художественной жизни Пете_рбур,rа, Мос:квы, про
вияцiи и ваrравИЦЬI. Критичес:кiл ста.тьв о всt.хъ вовинкахъ и критичес:кiе обзоры реценвii общей 
прессы о :ка.ж.цоi вьцающейсн постаповкt. (Критиt<а на критику). Портреты современныхъ артистовъ, 
пвсате1еi, театра1ьНЬiхъ дtяте1ей и пр. Статьи по в�шроса11ъ театра и ищ<у<;ств�. Tea1:p&.1ЬJ1Ьii фе1ье·· 

тонъ, анек�оты:, афориаll'ЬI, с:мtсь и спортъ. 

Редакцiа и контора: Невскiй, · 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная цrвна: · 
ва 1 r. 10 руб., :яа :юпода 5 руб., на 3 мiю. 3 руб., на 1 мiс. 1 руб. 

== Объявленiя по 30 коп. за строку :яонпареля. На обложкiJ 40 коп. -
Подписка принимается въ контврt редакцiи (НевскiИ, 114) и по телефону (NO 69-17). 

Прв ПOIOJ]lcкt по те1ефову за пожучеиiемъ по..цписяоi п.1аты: поспается арте1ьщикъ конторы. 
Ре,;акторъ-Из,;ате1ь 11. О. А6в.tьсон3 (Н. Ocunon) . 
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Реда1tторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). 
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Типографiя. Главваго Упра.вле"Нiя Уд-:hловъ, Мо�оная, 40. 


