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

Съ 31-го Марта по 4-е Апрtля 1908 r. 

г�;ТРЫ - Поведiшьв.,,Вториm<Ъl31 Map'.l'a. 1 Апр. 
- !Четвергъ, -, Среда, 2 Апр.

/ 1 
3 Апр. Пятница, 1 Суббота, \ восв:ресеньеl 4 Апр. 5 Апр. 6 Апр. 

1 

Марiинскiй. 

,.;,1 \ -· 

Александрин-

скiй. 

МихаАлов-
скiй. rfруппа Ф. Бокъ.

Малый. 
Ита.льян. опера.

Екатеринин-

скiй. 

НародныА 
домъ. Опера. 

Пассажъ. 
Малороссiйск. труп. 
К:ус.11ова и Суходоль-

скаrо. 

Зимнiй Буффъ. Гастроли Роб. и
j Раф.Аделъгей.мъ

Невскiй 

Фар с'-'». 

МихаАловскiИ 
манеисъ. 

Циркъ 
Чмнизелли. 

СЕГОДНЯ 

Гибель Тщетная / Гибель Гибель боговъ. предосторож/ боrовъ. Раи:монда. боговъ.ностъ. 

Послi;дняя Холопъ. Бi;шеныя /Едив.васriд. жертва. деньги. Холопы.
. \ Staatsanw. � . 

1-. 1• Panne. Panne. Panne. Alex. Das Der Graf. Del' Graf. Del' Graf. Faust. ferne Prin- ·-zesschen. 
_; 

·.;., Линда ди Паяцы. Донъ Шамуни. Тоска. Пасквале ... Травiата. Вертеръ.
' "')..,,о:: 

-

. . 

с у д ъ Б о г о в ъ. -

1 

- -

/. Неронъ. ,. Садко. 1 

(,�� �l"'l' 

' 

Наталка 3апорожсв:. Помета або ' 

Полтавка. Маруся нлацъ. загублена. Цыr. Аза. 
�i Дивертис. Богу славка. Rозырь доля. Бувальщина.баба. Дивертис. .-

• • .-' .. ' 

Донъ-Жу- КорольКазнь. анъ. Лиръ. ·казнь. Отелло.
' 

. ·-
. 

С А Т И РЪ и ПъВ ИЧК А БОБИНЕ Т Ъ.
. ' •, 

МЕЖдУНАРОДНЫЙ ЧЭМПЮНАТЪ БОРЬБЫ и ВЕЛОСИПЕДНЫЯ ГОНКИ. 
1 
1 , 

МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 1 1 

у всtхъ газетчиковъ "СЕНСАЦIОННЫЯ ПР.ИНЛЮЧЕНIЯ". 

цtна 6 ·коп. 
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Съt3дъ режиссеровъ,-со3В'Б3дiе 3В'В3дъ ре
жиссерскаго мiра. 

Поповъ.-Когда я былъ у Вtры 0едоровны 
режиссеромъ, я главное вниманiе обращалъ на 
распредiшенiе ролей. 

Красовъ.-Когда я былъ у ·вtры еедо'ро:вны 
режкссеромъ, .я главное вниманiе обращалъ на 
распредtленiе контрмарокъ ... 

Поповъ.-По3волъте!.. Какое же отношенiе 
имtютъ контрмарки къ режиссерскому искус
ству! .. 

Красовъ.-Громадноеl - Во первыхъ, вt
mалка торгуетъ. Во вторыхъ- буфет1-, торгуетъ. 
Въ третьихъ-въ 3рительномъ 3алt не такъ 
холодно,-надышутъ. Въ четвертыхъ-контр
марочникъ народъ нетрf1бовательный-никакой 
клаки не надо ... 

Волынскiй.-Когда· я былъ у Вtры 8едо
ровны, я все время чита.лъ ... Не писалъ, а чи
талъ. И не столько 'въ строкахъ, сколько между 
строкъ ... 

Арбатовъ.-Когда я былъ у Вtры еедо
ровны режиссеромъ, я ничего не ставил?:> и по
лучалъ 3а это жалованье. Порядочный режис
серъ долженъ умtть себя такъ поставить, чтобы 
ему ничего не ставить... ' 

Мейерхольдъ.-Когда я бьшъ Аркадскцмъ 
принцемъ... О, весь мiръ былъ режиссеромъ у 
Вtры 8едоровны .Коммиссаржевс:кой... И я 
былъ тоже у нея режиссеромъ .•. Я былъ режис� 
саторомъ! ... А это 3вучитъ, как.ъ императоръ! .. , 
Мн'h повиновались всt, начиная ею и кончая 
са.мимъ Бравичемъ ... 

Карповъ.-Когда я былъ режиссеромъ у 
Вtры еедоровны... Впрочемъ, нtтъ, у меня 
былъ свой ообственный театръ... у меня былъ 
Евтихiй театр... Я Малый Карповъ со3далъ 
Евтихiй театръ на Фонтанкt ... И всегда я го
ворилъ старику: « Скорtе театръ отъ меня 
отставишь, чtмъ меня отъ театра)) .•. Что же вы 
думаете сдtлалъ стари.къ! Онъ отставилъ и 
меня и... театръ ... 

Санинъ. - Со мной тоже чуть чуть не по
гибло цtлыхъ два старипныхъ театра... Былъ

.я сначала режиссером:ъ въ Старинпомъ театрt, 
который нмываетс.я Александринскимъ .. Тоже 
думаю: « скорtе театръ отъ меня отставите, 
чtмъ меня отъ театра!• И точно. Въ первые же 
дни, какъ мен.я отставили, туго пришлось 
Александринк�:в,-поговаривали, что ее закроют.. 
А второй старинный театръ, Евреиновскiй, так.ъ 
тотъ меня не пережи.в:ъ. И Александ.ринка 
зачахветъ ... 

Синельниковъ.-Ну, меня отъ Корта ве 
отдерешьr Аккорше, какъ говорить французы ... 

Думаю, что и на томъ овtтt наши камеры бу
дутъ рядомъ ... 

Станиславс.кiй.-Господа, я все слышу 
только печальны.я воспомипанiя о томъ, :кого и 
гдrв отставили... Что это 3а эпидемiя такая 
тамъ у васъ въ Петербургt? Если это такъ: то 
памъ необходимо немедленно же выработать 
мtры для пресtченiя этой заразы. Иначе, она 
перекинется и на Москву ... 
· Волынскiй.-Кто перекинете.я? Коммиссар
жевская.?

Станиславскiй.-.:..3ара3а. 
Арбатовъ. - Я предлагаю ввести новыit 

типъ режиссера,-блуждающiй режиссеръ ... к�к.ъ 
блуждающая почка.. . Нынче я Протопопову 
сllротоплоть» ставлю. 3автра - ма.1юроссам:ъ 
« Piвiзipa». Послt 3автра Су�ре-Кабаре... По
томъ старинный театръ <<Междувброшенны.я 
игралища» ... 

Волынскiй.-Это вы про3вали междувбро
mе:ннымъ режиссеромъ? .. 

Арбатовъ. --Меня! .. 
СтаниславскШ.-Итакъ, господа, предла

гаетtя органи3оватьлетучiе отряды режиссеровъ ... 
Желающихъ прошу встать, вежелающихъ сидrвть. 
Bct сидятъ? .. Не принято. 

Поповъ. --Я предложилъ бы основать обще
ство В3аимнаrо страхованiя режиосеровъ оrь 
Комм и с са ржевской... 

Синельниковъ.-Да :В'ВДЬ Коммиссаржевскаа 
. сейча.съ въ Америкrв! 

Карповъ.-Вернется! .Сколько она у пас1. 
режиссеровъ перепортила! .. Непремtнно ее на
казать надо ... 

Мейерхольдъ.-Не стоитъ мараться. Со 
мной самъ Теляковсrtiй разrоваривалъ. Пригда
шаетъ въ :Марiинсrtiй театръ ба.п:етъ стави·rь. 
Хочу сБалаганчикомъ• начать... Слова всt 
выкину-гдупыя слова,-все равно они ни к.ъ 
чему ... Слова выкину, а суть ·поставлю ... 

Станиславскiй. - Итакъ, господа, суще
ствуетъ второе nредл:оженiе: общество взаим
наrо страхованiя режиссеровъ. Желающiе вста
нутъ, нежелающiе пусть сид.ятъ. Bct сидят1/? 
Не принято. 

Красовъ.-Предлагаю въ цtляхъ подв.ятiа 
режиссерскаrо авторитета исходатайствовать 
передъ господиномъ Молчановымъ nрисвоенiе 
режиссерамъ особаrо мундира для ношенiа на 
сценt и внrв оной ... 

Синельниковъ. - И пусть актеры не 3а 
руку здороваются. а честь намъ отдаютъ! .. 

Волынскiй.-Я предложилъ бы прочитать 
лекцiю на тему «Дифференцiацiя художниковъ по 
методу Евrенi.я Аничкова». Вы знаете, онъ 

1 изобр'hлъ способъ дробить древнихъ художни
ковъ, что чре3вычайно важно для портати -

l 
ности ихъ. Леонардо да Випчи, Рафаэль Сан
цiо, Ботичелли, напримtръ, равбиты и.м.ъ ю1
шесть сам:осто.ятельныхъ ху дожниковъ: Леонард 
В чи, Рафаель, Санцiо, Боти, Челли ... 
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C'L аниславскiй. - Я не понимаю, какова 
связь между съ'Б31\ОМЪ режиссеровъ и этой 
лекцiей ... 

Волынскiй.-Чистый сборъ съ лекцiи ъrожно 
обратить въ пользу безработныхъ режиссеровъ 
Петербурrщtоii rубернiи ... 

Красовъ.-Госиода. Я предлагаю всiшъ со
бравшимся здtсъ режиссера:мъ, преюrущестпенно 
Ком:миссаржевцамъ, пос.тrатъ Btpt еедоровнt те
леграмму въ Америку: , Поздрс:1вляе:мъ съ успt
хомъ. Пъемъ за ваше здоровье. :Мейерхолъдъ, 
Красовъ, Поповъ, Волынскiй, Арбатовъ ... 

Всt-Бравоl Браво! .. Xo-xo-xof .. Это вели
холiшно! .. 
(Пишутъ телеrрамму. .Картина очень напоми
наетъ «Запорожцевъ>> Рiшина). 

Кто-то. - Господа! А не уничтожить ли 
вамъ амплуа! Страшно ·режиссеру ампл:уа мъ
mаетъ! .. 

Всt.-Къ чорту амплуа! .. 
Кто-то. -Пусть труппу такъ и собираютъ: 

блондиновъ столько-то, брюнетовъ столько-то, 
тучныхъ стольк?-то, тощихъ столько-то ... Жен ... 
щинъ. 

Голосъ.-Не надо раздtленiя на полы! .. 
Къ чему этотъ половой вопросъl 

Всt.--Къ чорту амплуа ... 
Кто-то. - ПJC'J'f> вмtсто амплуа будетъ 

аятука! .. 
Голосд.-То есть ка.къ это аитука? 
Кто-то.-Ну да ... актеръ на всякую роль ... 
Всв. - Долой амплуа! Да здравствуетъ 

антукаt И. Шебуевъ. 
�� 

Что нужно �алету? 
Валетнал критика въ петербургской печати, 

.моноnоли:щрованная: пресловутымъ Вал:ерiаномъ 
Свtтло:вы:м1,, ка1'Ъ мы неоднократно доказывали, 
превратилась въ эротоманскую литературу, гдi; 
авторъ, не разбира.я: средствъ, силится «уго
дить» очередной симпатiи. 

Въ .Dюбой рецевзiи о ба.11етно:мъ представле
нiи вы найдете эту эротическую суетmвость. 
То r. Свiiтловъ хлопочетъ о лучmемъ :мtстk для 
той или иной танцовщицы, то онъ заступаете.я: 
ва ту или иную балерину, которой администра
цi.я труппы будто только потому лишь ((не даетъ 
ходу», что она слишкомъ талантлива и т. ц. 

Въ виду такого падевiя въ буквальпомъ 
смысл-в нашей балетной критики, особенно от
радно встрtтитъ въ печати дъльвое слово о 
веобходимыхъ реформахъ въ балет�, каковыиъ 
с.11ово ъ являете.я замътка И. К. де-Лазари, 
напечатанная въ послiщвемъ но:мерt «Театра 
и Искусства ... 

Вотъ что пишетъ r. де-Лазари, если не 
ошибаемся - бывшiй ба..1етмейстеръ :московской 
балетной труппы: 

(( Бы.10 премя, когда балетному артисту м02IС\ю 

было обходиться безъ художеrтвеннаrо обрано
ванiя, :когда достаточно было у.мtть выдi;лывать 
извъстны.я ра и безпре.кословно подчиня.тьс.я 
указанiя.мъ балетмейстера. Но врем.я это про
шло. Уровень художественнаrо развитiя публики 
повысился. Отъ артиста балета она требуетъ 
теперь цtлаго, т. е. соединенiя всtхъ элемен
товъ этого искусства: пластики, rрацiи, мимики t 

техники въ танцахъ, а главное, одухотворенiя 
создаваемаrо артистомъ обра�за. 

Кому, какъ пе артисту балета, все искус
ство котораго состоитъ въ передач-в разнород
ныхъ чувствъ и ощущенiй единственно при 
посредствt игры лица и жестовъ, болtе всего 
необходимо внакомство съ .научной стороной 
мимики, основанной на психологiи, фивiологiи 
и анатомiи. Можетъ быть отъ недостатка сред:ц 
артистовъ научныхъ внавiй по мимикt, такъ 
называема.я условная, спецiально балетная, 
жестикул.яцiя и остановилась на точкъ замер
занья, не сдiшавъ на :моихъ глазахъ аа двад
цать пять лi;тъ ни шагу впередъ. 

А кому же болtе нужно знать исторiю ко
стюма: драматическому артисту, выступающему 
лишь иарtдка въ такъ называемыхъ костюм
ныхъ пьесахъ, или балетному, почти ежедневно 
появл.яющемуся на сценъ (въ операхъ и ба.11е
тахъ) въ костюмахъ разныхъ эпохъ и нацiо
нальностей? Между тtмъ на драматическихъ 
irypcaxъ по этому предмету читаются лекцiи, а 
въ балетвомъ Qтдtде:uiп Q в.е:мъ п пе Qды;х�;µи. 

А исторiя хореографическаrо искусства? 
А исторiя происхожденi.я нацiоналъвыхъ 

танцевъ? А знакомство съ происхожденiемъ 
старинныхъ ба.11ьныхъ танцевъ въ св.язи с1. 
нравами и обычаями той среды и эпохи? 

Ничего этого нtтъ въ прогр�ммt балетнаго 
отдtленiя театральнаrо училища. 

Не такъ давно еще не было въ училищrв 
даже и такихъ насущно-нео9ходимыхъ практи
чес.кихъ классовъ, какъ мимики, харак'rерв ыхъ 
танцевъ и грима. 

Нtсколько лtтъ то:му назадъ старанья.ми 
г. Крупенскаrо nробtлъ этотъ пополнеяъ и 
uассы теперь существуютъ, ру:ководимые луч
шими въ Петербургt преподавателями. 

Но не слtдуетъ останавл:иваться на сдtлан
вомъ. Нужно ввести, хотя бы дл:я старmихъ 
классовъ, чтенiе лекцiй по перечисленнымъ 
пр_едметамъ; а так.же учредить nрактическ.iе 
классы: пластики (по методt А. Дунканъ), ста
ринныхъ ба.вьныхъ танцевъ · и историческаго, 
если можно такъ выразиться, фехтованья, т. е. 
ва мечахъ, алебардахъ, навахахъ и прuч. 

Кромt того, нельзя де признать веобходи
мымъ общее художественное раавитiе учащихся, 
дл.я чего необходимо знакомить ихъ съ находя
щи:мисs въ вашихъ музелхъ лучшими произве
денi.яии живописи и скульптуры, съ этнографи
чесщ�.ми ко.11ле1щiями музе.я Ахадемiи ваукъ и 
r. п., и развивать вхъ музык.а.пъный вr;усъ.
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Бе�спорно, сriдуетъ также обратить внима
нiе на преподаванiе ·въ училищt музыки и ри
сованiя, равно какъ и на изученiе новых:ъ явы
ковъ, основательное внанiе которыхъ при бtд
ности 11:ашей литературы въ облает.а пластик.и
и мимики; прямо необходимо каждому ба.11етному
артисту. . ·1 

Ка[tъ важно балетному артисту обладать 
ху дожественнымъ образованiемъ, мы видимъ 
.яркiй примtръ на нашихъ балеринахъ-худож
ницахъ и на нtкоторыхъ первыхъ артистахъ, 
�оторьiе .. никогда бевъ ЗТQТО не дошли бы до 
такой степени совершенства, несмотря даже на 
ихъ выдающiеся таланты». 

�--

Пиоь:м:о въ реда1щiюi 

Милостивый Государь 
r. Редакторъ!

Въ свое:м:ъ письм-h («Обозрtиiе Театровъ» No 363) 
г-жа Вадовсная реабилитируетъ себя и г-на 
Бреmно-Бреmковснаго за иой счетъ. Я: ватего
ричесви заявляю, что г-въ Вреmко-ВреmиовсRiЙ 
рекламируя г-жу Ва.довсхую, :ве могъ этого сдrhnатъ 
ради Меня; напрОТИВЪ же, Я 8H8IO ЦMЬiif рядъ 
фавтовъ, свидътелъствующвхъ о тоиъ, что источни
вомъ вдохновенiя г-на Вреmко-БреmмовсRаго была 
именно г-жа Вадовская. Фанты :эти :х;орошо ИЗ· 
вiютны курсу и, если бы г-жа. Вадовсхая и г-нъ 
Вреmво-Врешковскiй поzелаJ1и ихъ уаяать для 
того, чтобЬl дебатировать и опровергать, пригла
шаю ихъ пре.цъ лицо всего курса. 

ПриМJiте и пр ... 

Ученикъ Императорскихъ ·драматмческихъ курсовъ1 

Всеволо��к1й. 

Артистка Екатерининскаrо театра.
г-жа Свiтюва подписала контрактъ на будущiй
зимнiй севонъ въ Riевъ къ Кубанском.у. 

- Изъ Марiинскаго. театра переводится
въ Большой театръ, въ Москву артистка
г-жа Антарова. 

- Съ 15 мая въ Петербургt на мtстt
бывшей· Ливадiи, открываете.я художественно
строительная выставка, на которой будетъ
удtлено мно�'о вниманi.я музык·h. Помимо еже
недtдьныхъ симфоническихъ концертовъ ор
кестра графа Шереметева подъ управленiемъ
г. Владимiрова и дирижеровъ гастролеровъ,
будутъ. по субботамъ выступать артисты со
листы Императорскихъ театровъ. Д.11.я концер
товъ строите.я спецiальный залъ съ новымъ
оригинальнымъ архитектурнымъ мотивомъ. 

- Профессоры варшавской консерваторiи
обратились къ находящемуся въ Америк':h Игна
тiю Падеревско:иу съ кол.11ективной просьбой
ван.ять :мtсто дире:к.тора :въ этомъ учебномъ за
ведеяiя. Падеревскiй, n.акъ сообщаютъ польскi.я 
газеты, от:вtти.n:ъ согласiемъ на это предложенiе.

- Программа сегодняшней декцiи. Л. С.
Вак.ста въ .театральном:ъ клубt-«Будущая жи
вопись и ея отноmенi.я къ античному искусствр.
Характеристика совре енныхъ теченiй въ жи
вопис11.-Паде-нiе mколы.-Ошибка лже-класси
цизма -Возрож.ценiе uассическаrо движенi.я.
Иидивидуал.озмъ. -- Результаты. - нтична.я
mк.о.11а.-Мода и естественный переворотъ.
Путь будущаrо искусства.-Новыя формы.
Во8вращенiе .к:;ь наrот'h.-Заключенiе.-Начало
въ 8 ч. вечера. 

Примf;,.,анiе редакцiи. Коварна.я загадка - CneitТauи еврейской труппы въ театрt 
Н. Г. Шебуева, пказТ��вается, Jte такъ легко Ко:м.иссаржевсiой начнутся 15 апрЬя. Въ те
разрtmима. Г-жа Зелинс:ка.я счвтаетъ себя чеиiе :м'kсяца труппоl поставлеяо будетъ до обязанной I за даровую реuаму r. Врешко- 30 новыхъ пьесъ еврейскихъ драvатурrовъ: 
Бреmковскаго�г-жt ВаА()вской; посJ[t,11,ия.я, въ Гордияо, Пвнскаrо, .Либина, 3лоторевскаrо и свою очередь, утверждаетъ, что оя� въ долгу др., ни разу не игранныхъ въ Петербургt, а 
передъ г. Всеволодски:м:ъ, за котораrо будто в хло- rак.же нtскоnко пъес'Ь, пере:веденныхъ съ рус
nоталъ прi.ятель-реценз611тъ, а r. Все:володск.iй c1taro .язы:1tа, к.акъ, напр.: сС.11ушай Израиль» 
будто собирается дока,ать, что Bpemк.o-Bpem- О. ДЬU1ова и др. По�тъ, между прочикъ, на 
ковскаrо сухим.ъ знако}fСТВомъ не вдохновишь, евреlсмкъ :азыd с&рейцерова Соната». 
а искуmенiе рецензента; ЩJIO отъ r-жи Б. Во- - По с� пе1ре11есенiя останковъ Зола
просъ принялъ оборот\ ttуроовьтrь дрязrъ и � ,въ Па11:rео�ъ. состовtся въ Тенишевск.омъ зал'k
nоэто:му больше мйста мы не лекц1а Е. •. J}i вова о Зола. 
намtрены. 1 .:._ Выiв.цв wь свtтъ нова.я книга скуJIЬ-

·· JЩ)ра Гавбу: rJ 4Изъ моей жшши». Въ к.ним 
-----------����--i��"":""!!"��;-,·r поrо р з ·· ъ описанiй положенiя еврей-
Х РОН ННА. [. скаrо мальчика, попавшаrо въ качествt восхо-

,ц.ящеl эвtзды въ высшiй свtтъ. 
1
•• --·· Дирек.торъ Ииператорскихъ театровъ В. А. . __:_ Иэд-во «Свободны.я Мысли» выnускаетъ

Те:JЯ'Ко&сJЦ1i будетъ присутствовать на nариж- рядъ а;n:ыщяаховъ. llервы:е выпуски будутъ
скихъ русскихъ. оперяыrь спектаuлхъ въ посвящены воnросам.ъ: 1) Евреи и русская ли
•Grаиd Opera•. тература, 2) Бездарное въ революцiи, 3) Лите-

- М. П. R)'9'Яецова осенью е.нона отпра- 1 ратура и .11ите;раторы. . · . вится на rастроц въ Парщ&ъ. · 1 - Въ Гер11ан1и ожвдаютъ <>nуб.11иковаю.я 

--. П .. П. 
Гн

щ
вчъ вернул

ся иw.
ь 

за
rр

а.н
и
ч- I

новыхъ, бывшв:хъ доселrв пеиав'kсТ11.Ь11tI «Па· 
ваrо 'ОТПJ<та,. рижскихъ писе ы Генриха Г.еlве. ' 
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Московскiн газеты увtряютъ, будто Е. Н. 
Чириковъ прислалъ васtдающему тамъ съiшду 
режиссеровъ оригинальное предложенiе: прочесть 
режиссерам:ъ свою новую · пьесу и дать по ел 
поводу необходимы.я разънсненi.я. 

СП О РТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. :Мейера). 

.БорьБа. въ цирк� Чииизелли. 
27 вечеръ, 29 Марта. 

Въ присутствiи многочисnеяяоii публи:ки се
rодвяш.яiя борьбы проmпи очень интересно. На 
уnmитепьяьrй приаъ боролись двъ пар.ы. Въ пер
вой Мольдтъ череаъ 10 мин. 25 сев. побiщnлъ 
Гавзева прiеиомъ < Ъras roule par terre», а во вто
рой Э:м:абпь II череаъ 23 мия. 10 сек. тур:ка Ра

асима прiе:мо:м:ъ «prise d'epaule,>. Въ состязанiяхъ 
на бопьшiе призы АпоJIЛонъ очень скоро спра-

!3елосиnедюмr rонки и .sopь:sa въ 
. ]itихайловс::комъ ]itаиеж1;. 

24 еечеръ, 29 Марта. · 

Въ фин� rапцикапа (З/4 йерсты) первый призъ 
в:ыиrрьmа.етъ Уто11вивъ въ 1 vив. 111/s сек., вто
роif приэъ Бадеръ въ 1 .иив. 121/5 сек. и третiй 
привъ Ге.цспатъ въ 1 иин.1�/5 се:к. Въ 6 верстной 
roвn пер:выиъ окава�ся Не.целя (10 :ыв»; 12 сек.),

вился съ н-вмце:мъ Миллеромъ. Черезъ 2 :мин 
16 сек. онъ Rидаетъ посП!Вдняго прiемо:мъ «cein_ 
ture de derriere» на воверъ, а ватt.:мъ прижимае�rъ 
прiе:момъ c:pгise d'epaule» на об-в лопат1еи. Схват1еа 
японца Ояу съ финллндцеиъ l1уо:мисто вовчилась 
черезъ 30 :мин. въ ничью. Туо:мисто часто при
мiшялъ прiе:м:ъ «ceintш·e de devant», а Ону ста
рался выполнить свой излюбленный ПQiем:ъ «tour 
de hanche» .' Но вс-в прiемы, благодаря отличной 
ващитв обiихъ сторонъ, остались безъ пос_а-вдствiя.

28 вечеръ, 30 марта . 

Въ цвухъ оарахъ, боря,щихъ на ут-вшитепъиый 
призъ, поб-вдителлми оназались Мольдтъ надъ 
Силл:пссомъ (21 .мин. 48 сев.) и туровъ Раасимъ 
надъ Вако:мъ (16 мин.). Въ первой парi, тяжело
вiсовъ встръчаются Эмабпь-де-ля Rапъиетъ и фив
пяндецъ Туомисто. Схват1еа nосл-в � часовой 
оживленной и въ смыслъ техвиIСи отлично про
веденной борьбы не цала нинаRого результата. 
:Во второй ·пар-в сильный Аполлонъ уже черезъ 
1 мин. 5 ceR. бросилъ своего не меиъе сильнаго 
противникаРейбера прiемо.м:ъ «ceinture de devant». 

вторы:мъ Rарапецци и третьимъ Вадеръ. Ивъ 
вс-Ьхъ .предварителъныхъ эа-вэдовъ ва большой 
приэъ гор. 0.-Петербурга (1� церстьr) допадаюТ':Q 
въ фиЕiалъ "Уточ:кивъ, Неделя и :Вадеръ. Фива.пъ 
состоится въ слiдующш ве11еръ. 

Бъ борьб-в участвуютъ Б паръ. Людвикъ .по
п:ожип.ъ Rристевсена въ 5 мин:. 22 сев. прiемокъ 
«ceinture . de devant» съ посл1щующииъ «prise 
d'epaule», .Вопно (:которыи по обыкновеяiю дра.пся) 
поб-hдилъ Маевска.rо въ 13 мив. 56 сек. прiемомъ 
« Ъras roule,,, П етковичъ турва Ву драли въ 6 мин. 
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Ма рiинсIСiй :теа тръ. 
"· , СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
(LA FILLE MAL GARDEE), соч. До 6 е р  в а л  я, муз. 

· I. Г е р т е л я.
Дi5йствующiн с7Iица: 

Марцелина, богатая отв:упщица . г. Чекрыгинъ 2. 
Лиаа, дочь ея . . . . . . . . . . . г-жа Трефилова. 
Rо.пэнъ, молодой в:рестьяяинъ, влю-

бп:енный въ Лиау. . г. Легатъ. 
Миmо, отв:упщив:ъ . . г. Гердтъ. 
Нив:эаъ (дурачев:ъ) . .. г. Стуколкинъ. 
Нотарiусъ . . . . . . г, Солянниковъ. 
Трактирщив:ъ ........... г. МаржецкiИ. 

'Крестья нв:и и врестьлне. 
Капельмейстеръ Р. Др иго.

.Начало въ 81 / 
4 

час. вечера. 
Тщетная предосторожность. Лиза, дочь богатой от

цупщицы · Марцелины, ждетъ своего возлюбленнаго
Колэна; когда же онъ является, то Лиза, боясь :ма
тери, посп-tшно удаляется въ хижину. Колэнъ, же
лая во что бы то ни· стало вид-tть ее, остае-rся у хи
жины· Марцелины. Колэнъ. спращиваетъ Лизу, не
она ли потеряла ленточку, умышленно оброненµ.ую
ею. Та даетъ на это утвердитеJIЬ.1;1ый отв-tтъ. От�
купщикъ Мишо сватаетъ своего сына, дурачка Ни
кэза, но. Лиза отказываетъ. ',Марцелина соглашается,
вопреки нежеланiю Лизы. Колэнъ вышучиваетъ Ни
кэза и, наконецъ этими шуткаии· выводитъ посл-tд
nяго изъ терп-tнiя, Никэзъ нам-tренъ распр,авиться
по своему со злымъ насмi;шникомъ. Разыгравшаяся,
гроза эаставляетъ вс-tхъ расходиться по домамъ.· 

49 се:к. прiемоыъ «pont ec:ra�e», Мурау:къ индуса
Виш1и Чезе RЪ 34 мин. �о 'сев. прiемомъ «prise
d'epaule» и Швмяв:ияъ Липанияа въ' 8 .мин. 7 сев:.
прiе:момъ «prise d'epaule)). 

25 Rечеръ, 30 марта. 
Большой приаъ гор. С.-Петероурга выигры

ваетъ Вадеръ въ 3 мин. 111/;; сек. (дист. 111.! версты).
Онъ получип:ъ 250 франковъ .. Второй призъ (150'ф,)
выи,:,ралъ Недеп:я, а третiй призъ (100 ф.) �TO'I;
вивъ. Въ ганди:кап-h первый призъ остался за 
Уточв:ивымъ (1 м. 401/s сек:). :Въ заiад-h цлл перво
хлассвиковъ (прецвар. � версты, поnуф'Иналъ 1
верста, фивалъ 1 � верс'l!ы) побiщителемъ выmеп:ъ
Ба.церъ (2 мин.), вторымъ R11.рапецци;, третьимrь
Неде.nя. 

Въ борьб:h уqаствоваnи лишь три пары. (·Въ 
первой силачъ Людвив:ъ въ 54 сев:. положилъ 
Стибора прiем:омъ «ceinture а rebourS>), въ третьей 
:В II ш1и Чеае поб':hдилъ своего сильяаго противви:ка 
Петковича отлично выпоп:веаным:ь прiемомъ «tou1· 
de tete». По одному порашецiю сосчи.тали Ше� 
:мякину и французу Rлеманъ-ле-Терассье, которые 
въ течевiе о;�;ного часа не .цос11и.г.т.rи результат.а. 

И. Лебецевъ, органиааторъ, ра3выхъ чэ:м:пiоf{t:�.
ватовъ по борьбъ и· саиъ xopomiй атлетъ ста рои 
Ш:КО![�, вспомвцлъ ((отца·русской атлетив:и» 11ав-hст
ваго довтора В. · Ф. Rраев.с:кн.rо. и въ память его
р-Ьшилъ устроить въ четверrъ, 5 аnрi.ля, состя
ааяiе no по.цыиавiю гирь. Призъ-аdлота;я медаль
имени д-ра Rраевскаго. Отъ участвиковъ состя
завi.я, :которое будетъ nролсходитъ въ :М:ихайлоn
ском'Ъ'иапеж-Ь во врем.а идущаго чэмпiонhта боръбьr, 
ребуется точпое и чисто6 испоnвевiе н'hсв:оnь

вихъ кп:ассиqескюrъ двп2!(енiй. 3а' сумму дв.иже
вiii съ ваuбоttьmвм.ъ niюо:мъ-перв:ый призъ, в·го
рой-жетояъ. 

}l111ca11p11c1ii. театр,. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ХОЛОПЬI 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ных7,-Плавунцовыхъ, П. П. Г н -в д и ч а.
Дisйст-вующiн с7Iица: 

Княжна �кат. Павл. Плавутина-
Плавунцова .......... г-жа Савина.

Княэь Ал-дръ Павловичъ, брать ея г. Давыдовъ.
Lise, вторая его жена . . . . . . г-жа Мичурина.
Князь Платонъ, сынъ ·�г9 . . . . г. Юрьевъ.
Вас. Иван. Лисане.вцч�, (:цб .. оберъ-

полицiй.мейстеръ . . . . . . г. Корвинъ-Круковскiit.
В-hточкивъ, сенатскiц ч.иновщ1къ , г. Ст .. Яковлевъ .
Василиса Петровна, жена его. . . . г-жа Чижевская.
Мироша } i; { г. Усачевъ.
Дуня ихъ д_ т� · ·. ·. ·. · · r-:жа Потоцкая. 
Евс-tевна, .мать Басил. Петр. . . . г-жа Эльмина.
Агяичка, воспитанница княжны. . г-жа Шувалова.
Мина, камеристка . . . . . . . . г-жа Рачковская.
Венедиктъ (Венедей), мажордомъ г. Семашко-Орловъ.
Ельниковъ, кр-tпостной живопи-

сецъ и капельм'ейстеръ князя . г. Гарлинъ.
Перейден0в1,, 6ывшiй i<р-впостной

княэей Плавутиныхъ ..... г. Далматовъ.
Автономъ, , солдатi. .' . г. Брагинъ.
Гришуха, внук'".ь �го . . г. Локтевъ.
Глафира ...... , . . г-жа Новикова.

Нача�.10 въ 8 (rac. nctiep�. 

Холопы. Пьеса охватываетъ посл1;днiе дни царство
ванiя Павла, когда ' .ВС'Б увеселенiя IСОН'1::,шо, въ 9 час.,
а присутствiе въ· сен'ат'Б начиналось въ четыре.-Не
смотря на строгiе приказы, чтобы жизнь къ вечеру
эамирала-кутежи ·шли эа. спущеннw:.�й эанав1.ска:шi
по· цi;лы:м:ъ ноча.мъ,_.:.и·только въ до.\1.1хъ родовитой
аристократiи было ·сумрачно и тихо. Та1Iой сумрачвый
домъ князей Пла:вутив:ыхъ-Плавунд()выхъ и рисуетъ
авторъ,-гдi; холопская развратная челядь повинуется
властной рук-в 70-л-tтве:й: барышни-княжны, бывшей
фрейлины Екатерины II.-Bcя пьеса-ряд·ь картинъ
изъ семейной хроники княоей, повиди)ю.му, боrатыхъ
и uеэависимыхъ, но тоже рабовъ свiта и приличiй.
Старый :князь Пл:�вутинъ-Плавунцо.нъ вь1-tсто того,
чтобы жить въ своихъ имiшiяхъ, среди своихъ кре
стыiнъ-всю жизнь не досыnаетъ, ве до·l;д:1етъ, наnя
.цивцеть 1щ себя nудреьый nарикъ и занимается служ,
бои, давно ему оnрот.ив·hвшей. Нез::н,овв1,111 дi;тц
забрасI,Jваются куда поnало-лиrш, бы кто не узвал.ъ
о случившемся rpi;xi;. Старый дnоро.выи князt:;й, отnу,
щенный на волю, 11шо1·0 J1·l.т·t nроw.ившiи въ Париж·.h,
видъвшiи всю великую . революдjю,. возвратившис.ь на
родину видитъ, что все с1дъсьrю старщ1у. Ч.иноввш1ест:во 1 

только еще расправ 11яетъ свои крылья, переформиро
ванное ивъ подъJiчихъ, во уже чуе1 ъ свою си�у,
коrда по .выраженiю сен:�тска�-о, 1:1ивоJ:1ви�а Вj;точ�ива,
оно <содно будетъ правит� госуд:lрсrво.м.ъ>�. ·«Счастье»
людское характеризуется: словам.и Безр.укщза.; 90-ти
л·hтняго солдата, котор_о.му 1·акъ аа.&идо�али 1 ч:rо. иэъ 

зависти убить хQnли. Счастье же его :за-х�ю.�алось
в-ь тщ1ъ, что ему отдавило руку, когда развалился въ
Гостилипахъ дворе 11. ъ Раэу11:овскаrо, и онъ попалъ иа
вi.чный пансiонъ к·ь Плавунцовы:мъ _ Ти.хая сдячка,
отсутствiе высшихъ ин:гересов ь, полное n,евебрежеаiе
тои: землей, ко•rора.я. nоитъ и: кормить; йнтересы :\JI;МИ·
вистративныхъ перем-l;щен\и и ме-шш-хъ nреобразова
в:iй, вэяточниtt:.:.:;тво, 1•ражи-все nодъ .11ичuнои вв-вш
ВJIГО порJ1дка и �рили'IiЯ1-вотъ иsображеui� <,�Qлtll•
СТВQ)).
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Михайловскiй т0 а тръ 
Спектак.11и н'hмецко.й труппы Ф. Вок'Ь. 

СЕГОДНЯ 
представлено будеть: 

1 

Der Graf 
Komodie in 1 .Akt von ·F. ·s а 1 t е n. 

.Р е r s о n е n: 

Reichsgraf Laurentin .. . . . . . . Herr Klein. 
Aristides, sein Sohn , . . . . . . . Herr Heyse. 
Grafin Helene Festenberg,. seine 

Nichte . . . . . . . . . . . . . Frl. Lossen. 
Grat Мах },estenberg, ihr :М:ann . .  Herr Ludwig. 
Neumeier, Ludwigs Kammerdiener Herr Peschel. 
Ein Kommis а1·

· · · . . . . Herr Sandt.

II 

Р а n n е 
Lustspiel in 3. Akten von Richard S k о w 1· о n n е k. 

Р е· r' s · о· n е n: 

Heinrich Rosicke, Kommerzienrat . Herr Fischer. 
.AureHe, seine Schwester . . . • . . Frl. BOnger. 
Fra:rize, seine Tochter . . . . . . . Frl. Horwitz. 
Karl WeЪer jr. . . . . .. . .. .  Herr Bottcher. 
Bodo, Graf von Ringerade, Ober-
• lentenant in ejnem Hugarenreg .. Herr Berg-Ehlert.
Arendt, graflicher Forster . . . . Herr Koch. 
:Мalter, Chauff'eur bei Rбsicke . . .  НеМ' Neumann. 
Zernikow . . . . . . . . . Herr Deppe. 
Minchen . . . . . . . . Frl. Kammradt. 
Lieschen . . . . : . . . . Frt. Konlg. 
..tl.a.ndtke, Dorfsch:mied . . . Herr P�schel. 

Ort der :В.andlnng; 1n der U ckerma1·k. Zeit: 
Gegenwart. 

·_Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends. 

Раме (Изъ за автомоб1111�). Поручикъ rрафъ Бодо 
фоя"JrРинrероде, унаслi.довавmiй родовое и.мi.нiе, вы
вуждев'Ь откаэатъся отъ этого васлi.дства: и.мi.нiе 
заложено и переэаложево, вся двuжимостъ въ 11емъ 
описана, а у Бодо средствъ викакихъ. Онъ подумы
ваетъ даже объ отставкi; и поступлевiи tfa какую-ни
будiо частную службу. Старый служащш rрафовъ Рия
rеро;r.е, лi.свичiй Аревдтъ, устраиваеn для Бодо по
слi.д11юю охоту. Во время охотьт графъ тepJren фa
l'IIИJIЬByD реликвiю-охотничiй вожъ. У.ереЗ'Ъ вi.сколь
ко минуть по лi.су проi.эжаетъ автомобиль, шина 
попорчева -графски.иъ вожехъ, лопнула и ... ос'l'ановка. 
Въ автомобиri торопились въ Берливъ коммерrtiи 
соnтгикъ Р.оэихе, сестра его Авре.n:iя, дочь Фравnи 
и жевих'Ъ послi.двей KapJiъ Веберъ, глупый сывъ 
.миллiоиера. Как-ь быть?. Наступи.11а ночь, Роэще и 
Веберъ отправляются ва поиски какого-нибу.м ЖИJIЬrЯ, 
да:мы остаются ва. а:вто•оби.аi. ·И выъ м:ерещат.ся ко-

ечн() в1> т во.м1> ,11.i.cy: .в<;якiе страхи. Раэда�(:.fi �J,,ICT· 
р-1. ъ, то Бодо стрi;.iиъ по олевю. Да�ы nрмвuаl>Т'Ъ 
f'рафа 8" разбойнижа; пoc.ni. коммчнасо ooi,.:ЯCJЩ�iJI 
они внаком:.атся и Бо.110 nремаrает:.ь акъ rocтenpi
u11cтвo въ своемъ вахn. Отцу и жениху оставл.sется 
записка, иг латающая II ихъ тоже въ эамоn до

�- Г. Х::П:ебуе:в�rь 

готовитъ RЪ печати Альманахъ .. 

,,В Е С t{ .А" 
п приrлаmаетъ сотру.дниховъ на слtдую

щих'Ь основавi.ах'!»::

1) Каждый авторъ, помtстившiй въ альма
нах-в свое произведенiе, становите.я: соиздате.1емъ 
его пропорцiонально .числу заняты:х:ъ ·имъ стра
ницъ. 

2) Rаждый авторъ--соиздатель оплачиваетъ
печать и бумагу, занятую его nроизведенiемъ. 

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

4) Произв.едевi.я поJiитическ.iя и порноrра
фическiя не принимаются вовсе. 3абракованныя 
рукописи хранятся 1 мtсяцъ. 

5) Рук.оnиси адресуются: Невскiй, 114, ре
да1щiя « Обоврtнiя Театровъ), Николаю Георri
евичу Шебуеву. На отвtтъ прилагаете.и марка. 

6) Личныя объясненiя съ редакторомъ аль
манаха, Н. Г. ШебуевЬ'Iмъ-по понедшьникамъ 
и четвергамъ оть 3 до 4 часовъ дня. 

7) Деньги вносятся поалt того, какъ про
изв еденiе будетъ найдено приrодны:мъ ,11;.Jtя «Ве
сны» по такому расчету: 

3а одну печатную страницу-5 руб.; свыше 
одной страницы-по 4 руб. sa страницу. Свыше 
десяти страницъ-по В руб. 50 коп. за с'l'ра.вицу. 

8) Rpoм'h указанной постраничной ц.v:а.ты,
никак.ихъ добавокъ за редакцiю и контору
взиматься не будетъ.

9) Главная цt;ль альманаха дать возмож
ность начинаюiцимъ авторамъ выйrи въ 
свf;тъ .не лодъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а подъ 
благожелательной редщщiей лица; задав
шагQся цtлью отыскать новые таланты среди 
молодежи. 

исправлевiя автомобиля. ПосJiъднiй и<!правJJевъ, 
дqставл.евъ на слi.дующее утро въ ва.ыокъ, но сейчасъ 
же описавъ и увевенъ судебныи-ъ приста�о.мъ ва 
долrи покойнаго дЯди графа · Бодо. Къ довершеяiю 
несчастiя желi.эводорожвое круmеяiе остановило дня 
на два движенiе поi.эдовъ и семьi. Роэике не попасть 
въ Берлинъ, rдi. отецъ жениха, тоже Карлъ Веберъ, 
ждетъ ихъ для помолвки. Жевихъ такъ боится отца, 
что только о неиъ и rеворитъ '/1f. иэъ эа трусости 
своей опротивi.лъ Франци. ,Изящный, Jrовкiй, �i;,пый 
лейтеяантъ очень ей, вапр·отивъ, --пон:равился; кои
мерцiи соlii.твику ве можеть кdнечио быть симhатич
ным1. челоdкъ, у котораго столь�о долrовъ,: 'IТО 
у него описыва101":Ь и 1tужую соб�ввос'т�; oiiъ1 

• йе 
тош.хо о родн�� во · :.tаже и. о � ближайmемъ; эна
коиствi; съ ·графомъ слыmатъ. t1e tФ'llfen., во на покощъ
.n:i.в}"Itfld; яв11Jiась tетка, сестра РоаиRе. Головка··Фрав
nи украсится rраф(kОй' корооой, а приданае ея
увичтОЖJt'i'i; оJIТИ и вер� и!l'Ъ родовОё имiаiе: И
все это натворИJiо «повреждевiе автомобtiJ111»: 1
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"fеатръ Паооажъ� 1ИтаnьяпсRая, 19. ТР,'lеф. 2п3-07. 
Украинская труппа О. 3. Суслова и А. Л. Суходольскаrо. 

СЕГОДНЯ 

представлено. оудетъ: 

Историческая пьеса въ 5 д;, соч. М. П. С т а р и дк а r о 
Д1§йс'1'вующiя .лица: Маруся Боrуславка . . . . . . . г-жа Дикова. Ганна, мать ея . . . . . . . . . г-жа Базарова.Леся, подруга Маруси . . . . . . г-жа Оршанова.Степанъ, браn Маруси . . . . г. Оршановъ. Сахронъ Малеванный, атаманъ . г. Лымаренко. Охримъ Калiй, эсаулъ . г. Дзбановскiй. Гирей-Мурэа . . . . . . г. Сусловъ. Исламъ-Бей . . . . . . ,,_ Петрашъ. Ахмедъ, старый слуга . г. Гармашъ. Дирижеры: С. О. Х·арьновскiй и Ф. П. Пастуховъ.Режиссеръ А. Л Суходольскiй. 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Маруся Богуславка. Маруся Богуславка - казачка, ве:ni.ста заnорожnа Софрона. Въ нее влюблев'Ъ султанъ Гиреи. Братъ Маруси, Степанъ, проигравшiйся въ карты, росиn у Гирея денегъ. Тотъ даеn ему деньги подъ условiемъ содi.йствовать похищенiю Маруси. Братъ таюurъ обраэомъ продаетъ свою сестру. Маруся Боrуславка 6 дi;тъ !Jроводитъ въ гаремi; султана Гирея и имi;'еn отъ него двоихъ дi.тей. Къ свыкшеися со 
своим.ъ положенiемъ MapJci; является неожnданно ея 
иать съ ni..nью использовать влiякiе дочери въ интересахъ соотечественниковъ-запорожцевъ. По ваущенiю матери, Маруся крадетъ у султана ключи и выпус�саетъ 'иэъ тюрьмы вс-kхъ арестованных'). султаномъ запорожnе:въ й сама· бi.жи'rъ изъ гарема. П:ережи.тыя ВОJ[ивнiя сильно влiяютъ на нее.На родинi; она пе чувс:;т;вуетъ ceбJI' счастливой -и она кончае'tЪ жизнь са,моубiйсrвомъ. 

А Н О Н С Ъ. Завтра, , въ среду, 2 апрi.ля-1) Запоромсснiй к.11адъ. 

2) Козырь баба. j Отвi.тств. распор.: О. �· Суслов'Ь и А. Л. Суходольскi.t.8iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii-
ТребуRтв знамоиитwl француаекiИ ликвръ 

ГРАНДЪ-WАРТРЕЗЪ. 

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

Международпын состязавiя во Фран-
цузской борьбt 

ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л Л И орга11:юю1-1анныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ дnя профессiональвыхъ борцовъ вс-:hхъ отранъ, на слiдующiе призы: Первый призъ - деньгами 3,200 фрав!(оnъ, почетный поясъ С.-Петербургскаго атлетичесв:аго Общества . и большая золотая медаль. Второй призъ - деяьrаии 1,300 фраяновъ и малая зол:отая медаль. Третiй призъ-девьгами 900 франновъ и. боnьшая се· ребрявая медаль. Четверты.t призъ-девьга:м:и 600 франновъ и махая серебряная :м:едап:ь. 
Запись на состязанiя закрыта съ 1-ro марта. 

Сеrодняnримутъ yqacтie въ 6орьб11: 
1) Аполлоиъ-Эмабль I.
2) Туо:м:исто-Реiiберъ.

3) Гаизевъ-Вакъ.
4) ·мольдтъ-Рвасииъ.

�@'!;) &�!м!�П ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА • ��УПОТРЕБЛЯЮТЪ Д/IЯ <t �
�-�� СОВЕРШ. ЛИЦА ЭТУ ХИМИЧ. ·�БЕЗВРЕДНА,ЧИ�ТУЮ � ПРЕКРАGНО ИГИГIЕНИЧ�" HE3Ar.1bl ПРНСТАНЪ 

П!//\РУ �'$" . . ' �� ПРИДАПЪ КО:Ж:t 
« ПРIЯТНУЮ НЫIСНОСТЬ
� � И БtiЛИЗНIJ. j

ОnТ.ПРодАЖА 'i т�. ft с�nшРБУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСRАЯ ЛАБОРАТОРiЯ» 

• 

-
Крымскiя 

ИJI ИIII 

Нввснiи № 64-11 7гол7, 
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Маль1й т�атръ. 
Итальянская опера.

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

Оенвфиеъ ДЖУЗЕППЕ АНСЕЛЪUИ. 
представлено будетъ:

п ;А 5I ц bl 
Опера въ 2-хъ д., муз. Л е о н к о в ал л о. 

Д -вйствующiя: Jiица:
Недда (въ хо:медiи .Коломбина)

яр:иарочвt�.я а:ктриса · . . . . . r-жа Арнольдсонъ.
Ra1;1io (въ :ком:едiи паяцъ), дирек-

торъ труппы . . . . . . . . . . r. АНСЕЛЬМИ.
Тонiо(въ:ком:едiи Тоддео), :коиедiавтъ r. Бромбара. 
Пеппе (въ :комедiи арnеIСинъ), -ко-
, :медiавтъ . . . . .' . . . . . . . r. Бертакини.

Сшrьвiо, :крестьявияъ . . . . . . . r. Наим.
Д-hйствiе происходитъ въ �аnабрiи, близъ Мон

тапьто, DЪ деяь праздВИRа Ус_пенiя.
II

u • 

EBI1EHIИ 6Н13JIИНЪ 
Опера нъ 3-:хъ д. :и 7- ш к .. :ыуз. П. И. Чаи

к о в с :к а го. 
(2-:и: а:ктъ).

Дъйствующiя: .лица:
Ларивн, пом.:hщиц:L
�:�:ва } ея дочери
Ленсюй . ....
Евrевiи Ов:hrивъ
Трихе, фравцузъ

Кап. r. д. Голиwiани.

. . г-жа Паганелл11.
f r-жа Арнольдсонъ

· \ г-жа Росси. 
. г. Ансельми.

. . r. Нани,.

. . r. Бромбара.
��жиссеръ r. Д. Дума.

Начало .въ 8 •iac. вечера
Паяцы. Площадь въ богатомъ сел-t. Толпа ждетъ

прибытiя труппы комедiантовъ. Въ-tзжаетъ повоэка
съ актерами Канiо и Неддой, жевои его; актеръ
Пеппе ведеть осла, а клоунъ Товiо расталкиваетъ
яародъ, очищая для вихъ дорогу. Кан_iо об-tщаетъ
народу блестящее представленiе и отправляется въ ка
бачокъ. Является любов1Jикъ Нед.цы, крестъянинъ Силъ
вiо; Тонiо доноситъ отсутствующему мужу. Канiо, услы
mавъ слова Недды: «этой ночью я нав-tки стану
твоей», бросается на влюбленяыхъ. Сильвiо успi.ваетъ
скрыться. Д. П. Недда на сцен-t изображаетъ Колом
бину, которой мужъ-Паяцъ, уmелъ иэъ до:му; она
ждетъ Арлекина. Тонiо объясняется на сцев-t Koлoъ1-
6Jm-t въ любви; его прогоняетъ Арлекивъ, который,
въ свою очередь, уб-tгаетъ, эаслышавъ шаги Паяца.
Коломбина rоворитъ слова пъесы на прощанье Арле
кину: <�этой ночью я вав-tки стану твоей». Эти слова
напо:миваютъ Канiо всю сцену съ женой до спектакля
и, вабывъ про то, что 011ъ играетъ, требуетъ отъ
Недды, чтобы она назвала имя любовника. Силъвiо,
сидsщiй въ публик-t, сп-tшить спасать Недлу; этимъ
01;1ъ въ1даетъ себя и kaнio уб:иваетъ его и Недду.

мйiАйJ!овсН/й МАНЁЖъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

ЕЕJIОСИПЕДНЫЯ rопхи 

:и :ВС>:l?Ь:В.А.

Участвуютъ гонщик.и:
Уточнинъ-Одесса,
Гедспатъ-Америка,
Джимсъ-АнrJiiн,
Неделя-Рига,
Вайсъ-Варшава,
Кавсадзе-Тиф.11исъ,
Полидулисъ-Грецiя,
Rрупниновъ-Одесса,
Цыганъ-Одесса,
Морозовъ-Одесса,
С1;довъ-Еiевъ,
Петросiанъ-Баку,
Гацунъ-С.-Петербургъ,
Цушухинъ--Москва и др.

МЕЖД1П!РОДПЫЙ ЧЭМПIОЯАТЪ ФР!П· 
Ц1SСRОЙ ВОРЪ:ВЫ. 

:записались сл·hдующiе борцы:
Блумбергъ-Риг_а, Хейвонпе-Фи:яляндiя, Буд
ра.nи-Риrровичъ -Турцiя, Ваrнеръ - Австрiя,
Петк.овичъ-Чэмп. Болгарiи, Клема.нъ ле Тер·
раосье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейнrв, Кристенсенъ-Данiя, Лон
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Вонио
Францiя, Сутяrинъ-Одесса, Ром.овъ-Кавкаsъ,
Фейдекъ Стйборъ-Боrемiн, Виии Чезе-Вестъ
Индiя, М.ясо'hдовъ_, Москва; Луцнеръ-Лифл.яи •
дi.и, Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
нi.я, Марiуоъ-Ваварiн, Патрикъ-Курляндiя,
ПауJiъ Янковскiй--Берлинъ, :.м:урвукъ-Чемп.

Туниса, .3ауеръ-Митава.
Сегодня првиутъ учаетlе въ борьбt:

1) Мурзукъ-Саракики.
2) Людвикъ-Клеманъ-ле-Терассье.

3) Петковичъ-r-Шемякинъ.
4) Бонно-Будрали.

5) Ваrнеръ,-Маевскiй.
6) Марiус1,-Лонцигъ.

7) Кр�стеисеwь - Яковлев ъ·.
Начало rонокъ въ s_ qa.c .• , а борьбы въ 10� час.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВl», .,. .. .IOC81JIIA80MЪ маrаэ1нt. я. Ф.
КРЫНСКАГО, Итальянская, :.1, nротивъ Михаlловскаrо ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАСС-Ь, Невск/1. 23 (nрот1въ
Конюшенном, телефоны· 80-08, 80-40, 84-45), за до· 
стааку на домъ б11леtС)В.-Ь · зак анныхъ о те.11" у
R�М!V'ается 15 коn. ме•в11с11мо отъ разстоянiя и кончествt 
•илетов-ъ. Сё 7 ч. веч. въ кассt. Михаlловсоrо м неж
•
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IAJOOДIЫI JtOM1 
Товарищество час1.•ной русской оперы: М. Ф. Кирикова 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

НЕРОНЪ 
Олера въ 4-хъ д-hйств., муа. Ру б и н  ш т  е й  н а. 

Дisйс'Т'вующiн Jiица: 
Rлавдiй Нерояъ, цезарь Римскiй . г. Клементьевъ. 
Юлiй Винде:ксъ, герцоrъ А:кви-

танiи . . . . · . . . . . . . . г. СавранскН1. 
Тигеллинъ, префехтъ го рода Рима . r. Ардовъ. 
Вапбип.ъ, астрологъ ........ г. Державинъ. 
Са:кусъ, поэтъ . . . . . . . . . . г. Карсавинъ. 
Севирусrь, верховный жрецъ ... г. Пушкаревъ. 
Терпносъ, придворный цитристъ . г. Чарскiй. 
Поапея Сабина, возлюблен. Нерона г-жа Гремина. 
Эпихариса ............ г-жа Суровцева. 
Rриза, ея дочь . . . . . . . . . . г-жа Орель. 
Агрипnина, мать Нерона . . . . . г-жа * * * 
Rалпурнiй Пизонъ, заговорщи:къ . г. Генаховъ. 
Фeнiii Руффъ, заговорщи:къ . . . . г. ШтеИнъ. 
Глашатай . . . . . . . . . . . . ·. r. Генаховъ. 

.Н:апелы1ейстеръ В. 1. Зелены�. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

Неронъ. Лир1, у Эпитариси. Виндексъ принимаетъ 
подъ свою защиту Кризу (доqь Эпихарисы) отъ пре
слi..дованiя уличныхъ волокитъ. Послiщними оказы
ваются Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
буетъ выдачи Кризы и·· по совi;ту Сакуса устраиваетъ 

. шутовскую свадьбу. Эп:и;хариса даетъ Кризi; сонное 
питье и, когда та падаетъ безъ чувствъ, выдаетъ ее 
за мертвую. Неронъ взбi;шенъ и велитъ арестовать 
Виндекса. У Лоппеи: Неронъ, казнившiй свою жену 
Октавiю, обi;щаетъ жениться на Поппеi;. Врывается 
Эпихариса, и требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неронъ, по портрету Кризы на браслеп у Поnпеи, 
присланному erd .матерью Агриппиной, догадывается, 
что Криsа у нея. П..tощадъ перед1, храмо:м,1,; торжест· 
венная nроцессiя. Агриппина увi;домляетъ Нерона, 
что Криsа у нея u онъ примиряется съ .матерью. 
Поппея открываетъ Элихарисi; и Виндексу, кто похи
тилъ ..К:риэу. У В�тде1'са. Криза спасена Виндексомъ. 
Они объясняются въ любви. Криэа sая.вляетъ, что она 
христiанка. Приходитъ Эпихариса. и вслiщъ эа вей, 
по уходi; Виндекса, врывается Неррнъ. Криsа отвер
гаетъ любовь матере убiйцы. Поппея вырываетъ иэъ 
рукъ Нерона Кризу. ,.Вернувшiйся Виндексъ, nодъ 
nрикрытiемъ своихъ срлдатъ, уводитъ женщиsъ. Са
кусъ иэвi;щаетъ о пожар·l. PJJ�Ia.. Криэа на.чинаетъ 
вовбуждать народъ къ возстанiю противъ Нерона. 
Поппея открываетъ, что Rриза-хри;стiанка и народъ 
убиваетъ ее.. Виндексъ

1 
клянется отомстить. Звi;зда 

Нерона меркветъ. Виндексъ орга.ниэова.лъ возстанiе и 
Неронъ nринужденъ бi;жать. Онъ 11щетъ., смерти и 
его убиваетъ Сакусъ. 

jlOIЫI 101Щlf1'1Ьii 311\ 
� Т-ва· ,,В. I. СОЛОВЬЕВЪ11 • -г--

ВладимiрскiИ, 1. Телеф. 233-91. 
fiже8небно сlСтадьянсхiе хонцерть, · 

подъ управзrевiемъ 

Манлiо БАВАНЬОЛИ, 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Га строп и иэвtстны�ъ теноровъ: 

1( i е т р о· Т у .s е л п +t и
н 

fl:жiовами Чезарами 
и мн. др. . 

t 

Ежемtсячно дебюты лучшихъ оперных1,. 

ар тистовъ и ар'тистокъ. 

Большой оим:фоиическiй оркестръ, 

Начало нонцвртов7, в7, 111/z, час. ввчвра. 

Акко.мп. и sавtд. .мувык. частью В. Каsабiанк". 
Режис. и aaвtn:. артистич. частью Д. Ва.11,дини. 

· IIPO]l;OJIЖЛETUO ПО]l;ПНUИ.�

НА 

.А. + :и: х:п :и: 

ИМПЕРАТОРGКИХЪ GПБ. ТЕАТРОВЪ 
на 1808 годъ 

съ прuоженiемъ объяв.11енiii частныхъ театровъ, цмрна� 
нонцертовъ, рааныхъ сnеитанJ1еl, увесе.11енil, арtJмщъ 

11 проч. 

(Ежедневныи справочныи театрапьиыи орrавъ). 
по�нспл.а Ц'&ПЛ.

( съ доставкою въ черп города): 

На попубtпой бумагt: на годъ Б р., на 6 мtс. З р. 
на 3 мtс. 2 р., на 1 .мtс. 1 р. На розовой: на годъ. 
6 р., на 6 мtс. 4 р., на 3 мtс. 8 р., на 1 мtс. 2 р. 
На веленевой: на годъ 10 р.1 на 6 мtс. -6 р.1 на 3-

мtс. 4 р., на 1 мtс. З р. 

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю въ мtсяцъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

вь Конторi, Типографiи ИМПЕРАТОРСКИХЪ СПб. 
Театровъ (Главнаrо Управленiя Удi;ловъ), 8oso
•a• у .... , l'r &О (телефонъ No 394), ежедневно, кро.м:k 
воскресн. и nраэдничныхъ дней, отъ 1 О час. утра до 

6 час. веч. 



oi-;oзP-:tIOE ТЕАТРОВЪ. J\o звs 

"Jileampi, 8имнiй '59//ъ11
Ад:ииралт. наб., 4. Тет:,ф. 19-58 Гастролв Роберта и· Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ 
предстанл:ево будетъ: 

Донъ-Жуанъ В-ь З-хъ дъitств., 14 карт. драм. поэма Ал е н с ъ яТо л с т о г  о. 
Д13йствующ1я Jiица . 

Донъ-Жуанъ Лепорелло (слуга его) Rомаядиръ Донна-А я на Довъ-0IСТавiо :Ивквизиторъ . 

Фискалъ } 

llрецсъдатель св. Трибуналъ1-й судья 2-ii судья Шпiонъ . 1-я} 2_я дамы.
1-й� 2-i кавалеры3-йНи�ета ... ..Боабдилъ ..Офицер_ъ стражи
Довъ-Цеварь .Д2въ-Вазилiо 1-и гость ..2-ii гость

. Роб. Адельrе11мъ. 

. Раф. Адельrе11мъ 
. r. Серболовскi11. 
. r-жа Черновская. 
. r. Ре11хштадъ. 
. r. Елисt.евъ. 

1 
r. Каринъ. 
r. Львовъ. 

1 
r Вол

к
овъ. 

r: Петровъ. 
. r. Владимiровъ. 
J r-жа Петипа. 
) r-жа Элисъ. 
f r. Мирскi11. 
J r. Ильинъ. 
( r. Осиповъ. 
. r-жа Елисt.ева • 
. r. Астров •. 
• r. Шаховскi11. 
. r. Ракитина. 
• r. Карповъ . . r. Ильин •. . r. Арди. 

Нача..в:о въ 8 час. вечера. 

Ден..-Жуаиъ. Ув.цеченъя безъ любви, оболъщеи1,.я:бевъ сомni.нш, иЭ11i.яы безъ сожа.ni;вiй, все это уже давно прискучило Довъ-Жуану. И чего неотступно просить его уставша.я душа, истинной, святой любви Донъ-Жуанъ JJe испытывалъ еще. А теперь, кажется еиу, что близко мечтавшееся. Донна-Анна, дочь кома.в;цора А.11�.ва.ра, она рисуется ему, какъ rtчто до сихъ поръ недостижимое. Но путь къ любви, такъ ненавистный Довъ-Жуану, путь формальнаго обряда, рол:ь евша, .все это с-rруей пошлости влилосt. въ зарождавшееся чувство. Нl.тъ, безъ этихъ придатковъ хотi.лъ Жуанъ J11/Jбви Анны. И уже отошло рi.шенiе стать ея мужемъ. Овъ застав:итъ Донну-Анну отказаться отъ слова. Серенада, подъ окномъ Нисеты, иэ 1.стной всей Севильi. куртизанкk, .явилась тtмъ 
ударокъ, что принесъ смертъ оскорблеввоиу ко.маядору, упавшему подъ ударом-t шпаги донъ-Жуана, и Jiюбовъ Донны-Анны превратилъ въ жгпrю ненависть. Принужденный .къ бi.гству, Допъ-Жуа�n. скоро снова появился въ Севилъi.. Новое убiйсnо, на этотъ разъ Октавiо, nринесшаrо себя въ жертву безнадежной любви къ :Донlrk-Аннi. 'И эаrцитt ея чести, 1'азалось, должно было оовершеяно закрыть Довъ-Жуану путь к:ь сердцу Донны-Анны. Но онъ зналъ женщинъ, 9В3.JIЪ, что подъ ПОJ'<р01Юl\IЪ ненаВJrСТИ кроет,я л:юбЬвь. И не оutибся. Его появленiе передъ ,4онiюи:Анn:ой поразило ее• въ вatraлi.. Но затlшъ, сила р-kчи доliъ-Жуана, сила его непритворной JIЮбвп заставила Анну отдаться скрытому въ ней чувству. У поенный nобi.дой, вернулся Донъ-Жуанъ на кладбище, rдi. 

:.- erG C'I. !/ЮШ CJI О JleЩ>pe.11.110, Издi.сь, въ nopьmi. отрицанiя всl,хъ пут:.. морали, ДонъЖ уанъ пригласилъ .къ себi. на прощальный: п11ръ 

-

ТЕf\ТРf\ЛЬНЫй 
КЛУВЪ 

(Литеi1ныi1, 42). 

Jlo (tр0Аа�ъ u {tуббоmамъ 

IDIQIJTЫ I IJII.I.ICTl8BIWI 
IIЧIJI 

-

. 1 

статую убитаrо имъ командора. Къ ужасу Лenope.11J10 
и къ смущенiю его господин� статуя киввула головой. Къ себi, во дворецъ Жуаиъ вернулся не иадолто. Преступлень,� его возмутили иnквизицiю. И пос.ланs:ые ея ищуТ'Ъ вes.ZI:k Донъ-Жуана,-'-�му ·_rро-8й1'Ъ сожженiе на кострi.. Жуааъ рi.шил:ъ покия�ь Исnанiю. Уже все ГО1'ОВО :къ бi.гству. Въ в:tst:ta"Ieн-' :аую для отъi.зда ночь д1юрецъ засiялъ оrюiм11:., яа! nолnился ri:р�rrлаше.пн:ым:11 на пиръ. Въ pa�ratri. eI;o '.явй�JrаСЪ закуrанная дама, Это-Доgйа1� Анна. :,•она пр:ишл:а сnасти своего возлюблецвато, вa.cтaii�n;' ero покаяться:. Но безуспi.шно. Не лл.Jf- 'Жуана pi.qи о сnасеньи. Съ раэбитымъ сердце.мъ уда'.ли.и:ась Анна. И нашла забвенье мукъ любви въ смерти; Пиръ продолжался. И вдругъ-передъ Жуаномъ выростаетъ статуя командора; онъ явился на приrлашевiе. Ивмi.стt съ тtмъ: явился, чтоб.IJ взять душу Жуана,переполнившаго чашу п�ленiй. Но въ защиту Жуана встала его · неуrасазmая любовь къ Доннi.Анвi.. И сила ея спасла Донъ-Жуава отъ мукъ ада. Но поч>_ясенный переж11тымъ, послi.днiе дни своейжизни Доиъ-Жуанъ провелъ въ монастырi. и умеръ, покаявшись во всi.хъ грi.хахъ. 
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(._J 

НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ЛЮБОВЬ НА СТР АЖ 13 ... 
(L'Amour veille). 

Rомедiя въ 4 д. де Rайлавэ и Ребера де Флери, 
перев. Н. В. 

Д 15йс�вующiя .лица: 
Андре де Жювиньи 
Эр вестъ Вернэ 
Аббатъ Мерлэнъ 
Rартерз .. 
Жерменъ .... 
Жакелива 
Маркиза. де Жюnияъи 
Оофи Вервье . . . . 
Люсьена ;це Морфонтенъ 
Варснiесса Се'ятъ-8рмивъ . 
Христина . 
Соланжъ 
Роза .. 
Лупsц. 

. г. Николаевъ. 
. г. *

* *
. г; Миха�ловъ. 
. г. Бастуновъ. 
. г. Григорьевъ. 
. г-жа Вадимова. 
. г-жа Холмская. 
. г-жа Николаева. 
. г-жа Троянова. 
. r-жа Строгонова. 
. г-жа Гринева. 
. г-mа Кричевская. 
. г-жа Кривская. 

. г-жа Баранцевичъ. 

Режиссеръ г. Гловацкi.t. 

Начало въ 8, час. вечера. 

Любовь на стр,ажъ. Андре де Жювttttьи открыто 
живетъ съ ыелкой а(<трисой I;Iэлли Сербье, чтобъ эа
м:аскироват.ь свою связь съ очароватещ,ной куэ�шой, 
графиней де Морфонтенъ. Онъ сразу, одна1<0, порвалъ 
связь съ обiшм:и, когда ему предложили руку и 
сердце прелестной Жакелины, плеr.uщницы умнаrо, 
опытна.го, пожившаrо стараго парижанина Картерэ. 
Сейчасъ же послi. свадьбы новобрачные уi;хали за 
границу и счастливые, довольные другъ другомъ вер
нулись въ. Парижъ чере�ъ два мi.сяца. Замужество 
Жакелины было тяжелымъ удароr.1ъ для молодого 
ученаго Эрнеста Вернэ, котораго старается утtшитъ 
компанъовца маркизы де Жювиньи скромная Софи 
Бернье, отдающаяся ему безъ всякихъ условiй. Гра
финя де Морфонтэнъ, уэнавъ о воэвращенiи Андре, 
сейчасъ же явилась къ кузену съ визитомъ и доста
точно было одЯоrо ея появлеяiя, чтобъ въ куэенi. 
вспыхнула прежняя страсть и чтобъ между ниr.ш во
зобновились прежнiя отношенiя. У знавъ объ это111ъ, 
Жакелина, негодуя, рtшается отплатить е.му той же 
монетой, с<око за око» и назначаетъ свиданiе Эрнесту, 
увi.домивъ объ этомъ письмами маркизу и дядю сво
его Картерэ. Какъ ни твердо ея · pi.meнie отомстить 
.мужу, любовь хранитъ ее от1, роцового шага, и когда 
Эряестъ становится слишко.мъ смi.лымъ, она наrраж
даетъ его пощеqиной. Леrком.ысленвыи супругъ, уэнавъ 
о выходкi; жены, отъ матери-маркизы, Картерэ n друга 
дома аббата Мерлина

1 
раскаялся, вернулся къ �енi. съ 

повинной, окончательно порвавъ всi. прежн1я свои 
связи. 

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

fi. Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНVЩЕЙ НЕД'!3ЛИ: 
1 

1) Честь рабочаго. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раз
сtянный служащiй. Комическая. 

11 

4) Въ Китаt-Шанхаи. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто
рическая. 6) Сильфъ Орфей . 

111 
7) Е.а grand siteeple chase. Сцортивная. 8) HaЪanera
а Carmen. въ исполяенiи Арно.J1Ьдсонъ. 9) Раэорва:ц

ныя брюки. Комическая. 
/V 

10) Виды Варшавы. п) S0щ1а cames to Coon Town •
I.2) Михаилъ, деньщикъ генерала.

I 3) Строгiй исповi.дникъ. 14) Женская кавалерiя . 
15) У массажист1<и.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНIЕ. 

Каждая суббота в о в а .я n р о r р а 111 м а. 
Начало въ 1 часъ дня до J 2 час. ночи. 

Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм-30 коn. 

Ликеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux).. 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ випоторговлпхъ и ресторанахъ" 
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НК АТЕРИНИНGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. 1'. С'hверскаrо. 

Екатеринияскiй кан" 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ itоиическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р  с к а г о  и М. Г. Я р о я а, муэ. А. Б. В и л и я с к а г о. 
Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зевсъ, бом, боrовъ . г. Грtховъ.Гера, е1·0 супруга . . . г-жа Базилевская.Апол.лонъ, богъ поэвiи • г. СtверскiМ.l'ермесъ, богъ торговли ...... г. РутковскiМ.Афина Паллада, богиня мудрости . . г-жа Кромская.Венера, богиня любви . . . . г-жа Ландратъ.Куnидонъ, ея сынъ . г-жа Антонова.Дiана, богиня ноЧ'И и охоты . г-жа Богданова.Эскулапъ, богъ медиnинР . г Аннинъ. Марсъ, богъ войны . . . . r. КостинскiИ.Вулкавъ, боп. ремеслъ . . r. Ракитинъ. По:йседонъ, богъ морей , г. Васильевъ. Аифитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева. Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси.Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина.Геркулесъ . . . . . . . . . . . • . r. Михаленко. Ганнимедъ, прислужяикъ Зевеса .. г. ОрлицкН1.Ксевофонтъ, булочвикъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. Эрифилiя, его жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова. Мелавоклесъ, членъ ареопага . . .. г. Ковровъ. Хриэалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская.Алкивiадъ, хлыщъ . . г . Ангаровъ. Периклъ, рабъ . . . . г. ХеИфицъ. Одна иэъ д'kвушекъ . . r-жа Семенова. 

Судъ Богов ь. Д. I. На Оли.м,пrо. Собравшiеся боги пируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гордый Аполлонъ хвастается свою,ш поб'kдами надъ женщинаь1и. Онъ ув'kренъ, что предъ нимъ не устоитъ ни одна женщина. Ему скучно; на Олимп'k н'kтъ интересныхъ женщинъ; всi. еыу надоi;ли, теперь онъ живетъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-предлагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на землi. есть такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще це видi;лъ, женщина дивной красот1,1. И fермесъ покаэываетъ боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаrо булочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспыnалъ къ ней страстью и вмi.стt съ Г ермесомъ отправляются на эемлю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ не равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на землю. Д. II. Авии,ь�, буJЮ·ч,1пая КсеиофО'Н,mа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ булочной - Ксенофонтъ уi,эжаетъ иэъ Аеинъ ло дi.ламъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифилiю, Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и покаэываетъ Эрифилiи чудныя восточныя матерiи, плi;няетъ ее и предлагаетъ из:мi.нить :мужу. Послi; яi;котораrо 

1[ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТЪ-GАLА 
съ участiемъ 

J11и111ты1, rаст рот ер 11, BJ1E1611qe1ъ 1161111 
Пустячекъ въ 1 дi.йствiи, соч. Шу т ни к а. 

ДъЙСТВУIUЩIЯ ЛИЦА: 
М. Н. Борченко ) распорядите;-1 г. Борченко. А. В. Ракитинъ ли благотво- г. Ракитинъ. С. И. Костинскiй рит. 1 концерта г. Костинскiй.Е. А. Дальская, одна изъ распоря-дительницъ . . . . . . . . . г-жа Дальская. К. А. Варламовъ � u { г. * * *.Элеонора Дузе . эа сценои · г-жа * **.В. Ф. Коммиссаржевская . . . г-жа Свtтлова. Нi.кто въ сi;ромъ, онъ-же Мейер-хольдъ . . . . ... r. Морфесси.Н. Г. Сi;верскiй . . . г. Сt.верскiИ. Дунканъ . 1• г. Глуми·нъ. Б. Я. Грi.ховъ . г. Грtховъ. Г. д. РутRовскiй . г. Рутковскiй. Бобъ Хопкинсъ, неrръ . г. Ангаровъ. Сторожъ . . . . . . . . г .. Слtпушкинъ. 

Гл. реж. Н. Г Ctвepcкiit. Гл. капель:м. Л. М .. Пульверъ. 

Начало въ 8 � час. веч:. 

колебанiя Эрифилiя поддается соблазну и соглашается. ПрихОЮ:IТЪ Аполлонъ и не най:дя Эрифилiи -становится передъ ея оквомъ и начинаетъ серенаду,думая обратить этимъ на себя вниманiе. Но увы,Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эрифилiя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидкими дрожжами. Гера, узнавъ объ иэмi;нi; Зевеса отправляется въ булочную Ксенофонта, но поэдно.Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi;шокъ съ :мукой. Междупмъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ своюочередь, узнавъ объ измi.нi. жены, бросается на нее,но та храбро отражаетъ его скалкой. РаэсерженныйКсенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мi.шокъ, въ :которомъ спрятался Зевсъ. Раздаетсявзрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На Оли.мпrо. Богискучаютъ и съ нетерпi.нiемъ ждутъ возвращенiя спустившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами..Купидонъ не можетъ утерпi.ть и подъ видомъ тайныраэскаэываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.Боги воэмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Аполловомъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, греческаягетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. смертные, выэвавные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, rоворятърi.чи: про:куроръ, эаmитники. Судъ постановляетъпривватъ Аполлона невиновнымъ и воэлаrаетъ на обоихъ «угощенtе)). Гермесъ съ Аполлономъ мирятся.Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпi;, превращаяее въ жрицу Венеры, а мужа ея проиэводятъ въ(<Олимпiйскаго Филиппова))-придворнаго пекаря.

М1ТЗЫКАЛЬНО�ДР АМАТИЧЕСН:Ш и ОПЕРНЫЕ К11РСЫ 

ФИСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
:М:орска.я, 36. Тмефоиъ 275-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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в

�;: НЕВСН/Й ФАРСЪ J�e�tв 
Подъ rлавн. режисс. В. А. :Каваис:каrо 

СЕГОДНЯ 

бенвфивъ с. А. ПА.дЬМА ... 
предстанлено будетъ: 

I 
САТИРЪ Фа.рсъ въ 3 дъйств., Жорц.ъ Б'ерръ и ГишLеманъ, перев. съ фр. Л. Л. ПальисI:Саго и И. Г. Отарова.. 

.Дisйствующi.а .лица: Филиппъ Rорнайль, антикварiй . . r. ПАЛЬМЪ. Берта, его жена ......... г-жа Легатъ. Сюзанна, ихъ дочь . . . г-жа Грановская. Люсьенъ Гаридель . . . . г. Долинъ. Раймонда, его жена . . г-жа Орленева. Одетта де-ла Вердюръ . . г-жа Легаръ-ЛеИнгардтъ. Гевторъ д'Эспановвипь . . . · . . . г. ПронскiИ. Вердузье, двоюродный братъ .Рай-монды . . . . . . . . . . . . . г. Гнt.дичъ. 
Ь.kаnпотъ, старш. приказчикъ· у ор;найля � .· . . . . . . . . : . г. МаИ'скiИ. Поmе, хозяинъ постоялаго .двора . _г. Агрннскiй. Ватистина, его жена . . . . . г-жа Линдъ-ГреИнъ. Вивонтесса .це-ла Отто-Тюбэ . . г-жа Васильева. .Марвежаль .... · ... ·. . . . г. Ростовцевъ. Докторъ Музю . . . . . . . . . . г. СпарскiИ . .Вевеваль, агеВ'J.'Ъ 6ысвной поллцiи г. Княжевичъ. Маргарита, горничная Гариделя . г-жа Антонова. Теодоръ Л ебъ; лрикавчи:къ . . г. МазальскiИ. Вуm9тъ. . . . . . . . . . . . г. Андреевъ. Фотографъ. . . • . . . . . . . г. Липатьевъ. Анетта } прислужницы у lii me { г-жа Багрянская.Жюли O г-жа Балина. Rоммиссiонеры, жан.цармы и проч. 

II 

1111111J 111111,, Фарсъ въ 3-хъ дi.йств., пер. С. е. С а бур о в а. 
, д:вйствующ1я лиuл: Бретильо ..... . Раймонда, его жена . . Фаржотъ ...... . М-лъ Бобинетъ, ко.кот.ка Капитанъ Бонафу . Мадамъ Бонафу . . Графъ де-Трамблотъ Де-Кремонъ .... Доротея ) Гертруда t Эвелина J его дочери Фелицата Кунигунда, кухарка Прюнъ ... , . Флоmъ ... . Ма...r.а:м:ъ Флоmъ Фир.менъ, лакей 

. г. RАЛЬМЪ. . г-жа Орленева. . г. МайскiИ. . г-жа ЛеИнгардтъ. . г. Долинъ. . г-жа Волховская. . г. Пронскiit. . г. АгрянскiИ. 
! 
г-жа Грановская. г-жа Багрянская. г-а Линдъ· ГреИнъ. г-жа Балина. . г-жа Легатъ.. г. Липатьевъ. г. СпарскiИ. . г-жа Б.-Васильева . г. Бtловъ. Постановка С. А. Пальма. Капельм. 1. А. Bellcъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

-

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Невснiи, 78, уг. Литеинаго, телефона �9-71 ). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ч. дня до 11 и ч. 
вечера, по праздни1tа:м:ъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА беsnрерывно. 
1) Проъэдъ короля Англ1и съ королевой по улиnамъЛондона. 2) Знаменитый .конькобi.жецъ Панинъ наconcours въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.4) Эмигранты въ морi,. 5) Будущiе художники. 6. Мобилиэацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в • 

I. 
1) Виды Варшавы. 2) Любитель-биллiардистъ. 3) Жизнь· на кораблi.. 4) Будущiе художники. 

II. 

1) Страшная месть. 2) Мобилиэацiя турецкой кавалерiи. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въМосквi.. 4) Эй, иэвощикъ, вези скор·J;й!!! 
ш. 

1) Проъздъ короля Авглiи съ королевой по улицамъЛондона. 2) Конь.кобъжецъ-фигуристъ г. Павинъ. 3) Собаки-сыщики.
IV. 

1) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чуя{ой постели.3) Купанье придворны�ъ дамъ. 4) Первая ночь .
.. .......................... .... . 

i · Jесторав� ,,В "Ь Н А., : 
i (у11. ГоголR, 13. Те11ефона 29-65). : 

t 3АВ7 РАJ<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. : 
; Послt т@атровъ-встрtча съ : 
1 АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ., : 
..... ................... ...... f". 

Сатиръ. Въ Компьевшомъ лъсу завелся сатиръ; онъ не даетъ прохода ни одной жевщинi. :и сообщенiями о его подвигахъ полны вс-t газеты. Напалъ онъ и на Батистину, жену трактирщин:а Поше, о чемъ все время и толкуютъ въ рестораt�ъ, гдi; Люсьевъ Гаридель наэначилъ свидаяiе своей любоввицi, Одеm. Но онъ не nредвидълъ, что сюда же явится и жена ero Раймонда, ревность и подозрi.яiя, которой воэбуждаетъ ухаживающiй эа вею Гектор,. д'Эспавонвиль. Эспановвиль увi.ряетъ ее, что у мужа не дi;ловыя, а любовныя свяэи. Раймонда об-tщала «уступить» какъ только овъ докажетъ ей вевърность l\1ужа, во въ то же время сказала кузену своему Вердуэье, что отомститъ мужу ue съ Эспанонвилемъ, а съ НИl\lЪ. Боясь этой связи куэеаъ портитъ всъ планы Гектора и помогаетъ Гариделю изворачиваться. Мужъ уъдетъ на свидавiе съ вы:мыmлеввы:мъ с<Корнайлеъ1ъ,>, но туда же nоi.детъ и жена съ двумJI своими провожатыми. Гаридель думаАъ, что иэобрi.лъ фамилiю Корнайля, но окаэьшается, что таковой существуетъ и онъ съ ню1ъ ста.пкиваетсн. Гаридель убi,ждаетъ солидваго антикварiя Коrнайля разыграть передъ ви.м.ъ с<сатира>> иэъ Ко.мnье11скаго .д-kса. Неожиданныя встрi.чи, эапутанныя положеаiя, удачное и неудачное вранье, обращенiе :мвимаrо нсатира» въ кутилу и женолюбца, уличевiя, оправдавiя и въ концi, концовъ полное примиревiе всi.хъ парочекъ. 
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ПОЧЕМ�« КАЖДЫЙ ДОЛIЕНЪ 
хупить себ'i веме.цаепо, хота СS.ы О,цJПIТо бuетs 

3-ro (Дворянсн.) съ выигрыш. займа?
потом)/ что а) тирuсъ выигрышей бyp;e'l"J, 1 МАЯ СЕГО ГО.Ад; 

, б) куроов.цflва 011евь виав:а (повnВJL DJtO'I'· ..,........-...... 
· почта ва 100 руб.) • сuовва п. aнa"lll'I'. 11881181-.; 

в) холичество зтяхъ бв.петовъ, оставшихся в-.. e.бpaщelrill, OIODIU ... со 11-м'ь 
ааймом:1>, тогда в:&Jt'Ь второй ааек'lо C".rOBn aв&'lll'N .... o .i.opoae; 

r) воаможвост.ь выиграть ежего,цво увuвuваетса, таn в:ак:1, 'UIC:.IIO •1�1-
пrрышей остается неиам'iввое, а ЧIICJI• бВJ1ето8'1о e:кen.ure � 
(въ предст. тиражъ въ поrашеяtе выйдеn. 18,700 �••): • 

д) въ послflдвJе дни передъ твра.же111ъ цilва хо.zетъ CWJ1Ы10 IIO.ltlllllliC8• 'n'O 
наблюдалось съ П-мъ аайыомъ, цflна на �oтopwl в-. т8'lelli8 • ..а (О'l"Ь 
25-29 февр. с. r.) повысилась в,�. 15 руб.! 

е) вижепоuыевов. бавкирсв:ая ховтора предст11ВJU1еть n&c'l':..ind 80l'O'IIUIJ:'Ь 
покупки выигрыш. эnймовъ (въ помilдв. ра твра:ка ва 6&88nl, Jl7DJI••

вые въ в:011торi1, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕМ на раанW11 с,.....0. 

Пр11w1111те 111111 внес•те 25 p,&neii ..., � •• 
1 билетъ, на оста,вшуюся же Cfl,IIQ' в:овтора вы,u.� u. ......... � 

3anoroвoe св11А"liтеn1аотво, по в:no,ovi -,ц1 a:r8UН1'Yt 
Вамъ 11otamaт1, оставшiйся за Baw11 ;цопт. по 5 р7б. в-. lduц-... ...,.. ае ...иоt 
опnаты билета. Въ виду того, что 0/, взимаются C1t ocтaawaroca AOJJra. 8'Ь в"
швхъ раэсчетахъ, если Вы можете, сдЬата. оuату .м&11110,110&8е ....... -ое11 

задатоJtъ и ежемilсачвые ПJl&TeJIJI ... бo.naell.'lo ,......_ 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вапирса:оJО КопороJО аа.п:ак&� ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД"Е.ЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША. IIOl'Jщan) 
пасть на биnет,.. 

'В'ь помtдвtе дни передъ тираже1ъ IOi ouerol\ 1 ceJll coOOIU)ml в �J· 

Письма и переводы а;цреееВ'8'.1Ъ: . • • . , 

Банкирской контор� 3дХА PIH ЖДI.НОВЪ ·, 
С.-ПВТВР:БУРГ� Невскlй пр., М 28. 

Bafd Эв Jrance_ 
Heвcмlil, 42 (Протмвъ Гостинаrо Двора) .. 

Всегда горячая кулебяка и все· 
возможныя закуски. При саf6-

ВьНСКАЯ БУЛОЧНАЯ. 
Метр-д'отель ЛЕНДИ. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсон1. (И. Осиnовъ). 
�Г"лавиаrо 'Упрunенiя 'Удitповъ:м�-;;;,- 40. 


