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Я не любилъ борьбы. 
Я не моrъ понять, какъ вRрослый человiшъ 

:можетъ· всерьезъ интересоваться вопросомъ, 
который изъ двухъ, тоже взрослыхъ, человtкъ 
положить противника на обt лопатки. 

Почему именно лопатки? 
Почему не на пятки. 
Вtдъ, въ древности, во времена Ахидлеса, 

самымъ уязвимымъ мtстомъ считались пят1tи. 
Почему же теперь центръ тяжести такъ 

повыmенъ и самымъ уязнимымъ и единствен
нымъ уязвивымъ мtстомъ считаются лопатки ... 

Можно положить на животъ и держать въ 
такомъ положенiи 11ротивника въ теченiе цt
лыхъ сутокъ,-но это не будетъ nобtдой. 

Но подержите на лопаткахъ въ теченiе се
кунды и вы nревраmаетесь въ чэмпiона. 

Лопатки должны быть дtвственными. 
У rероевъ древности (напримtръ, у того же 

Геркулеса) въ критическjя минуты жизни душа 
уходила въ пятки. 

А у нын·I,mвихъ r�::роевъ уходитъ въ ло-
nатки. 

Раньше удирали во всt лопатки. 
А теп�рь-дерутся во всt лопатки. 
Рыцари лопатки ... ихъ психологiя для меня 

была долгое время совершенно чуждою. 
Видя И. В. Лебедева съ его одtтыr,ш въ 

nоддевч лопатками и студенческой фуражкой 
на rоловt, я порой искренно возмущался: 

- Какъ :можетъ «слуга науки> увлекаться
этими «примитивами» ... Ему· бы науку на обt
лопатки положить, а онъ ... 

Но вотъ какъ-то ко мнt въ кабинетъ при
mелъ Лурихъ. 

- Хотите, я васъ заставлю интересоваться
борьбой. 

- Этого ва:мъ не удастся.
Не говоря. лишнихъ фразъ, Лурихъ свялъ

съ себя пиджа1tъ, жилетку, брюки и ... остался
въ ОДRОМЪ трико. 

Въ томъ самомъ безсмtнномъ трико, въ ко

торомъ щеголяетъ уже тридцать лiзтъ ... 
· Попросту говор.я, онъ остался вовсе голымъ

и началъ на коврt показывать мн11 всевозмож
ные прiемы. 

Сначала обучилъ анатомiи,-поочере но де

монстрируя свои па рtдкость ра:шитые мускулы.

3атtмъ по1ш3а.11ъ прiемы дозволенны , :-затtмъ

nрiемы nедозвоJJенные. 
Сдtлалъ мостъ, оперся о 1юверъ затылкомъ

и пятками и на этихъ трехъ точкахъ опоры

выдержалъ меня, моего лакея и случайно на·
ходивmихся у мен.я двухъ гостей. 

Лурихъ-мастеръ на мосты и могь бы по

этой спецiальности занять прекрасное мtсто въ 
городской управt. 

Показавъ всt прiемы, онъ началъ препода
вать психолоriю борьбы. 

И тутъ для меня открылся цtлый особый 
мiръ. 

Если бы вы не знали даже ходовъ шахмат
ныхъ фиrуръ, какъ не интересно было бы 
смотрtть на игру двухъ mахматистовъl 

Если бы вы знали только ходы шахматны.хъ 
фиrуръ,-Б.акъ странно было бы для васъ мно
гое въ борьбt Чиrорина tъ Ласкеромъ. 

Но если вы сами играете въ шахматы и
постигли духъ игры, вы можете цtлыми часами 
съ наслажденiемъ любоватмя борьбой умовъ 
двухъ противнюtовъ. 

И тутъ, въ борьб·.в тtлъ, то же самое. 
Rотъ стоятъ два атлета-черный и красный. 
Уперлись .1бами. 
Недвижно стоятъ. И лишь только время 

отъ времени другъ друга поглаживаютъ. 
- Что за дикое, что за странное зан.ятlеl

восклицаотъ лрофанъ. 
А знающiй психолоriю борьбы разска

жетъ вамъ, о ч емъ сейчасъ думаютъ эти два 
упершiес.я другъ о друга лба. 

Идетъ страшная работа мысли: они изу
чаютъ, обдумываютъ другъ друга. 

Вотъ черный прикоснулся къ бицепсу крас
наго. 

А красный мимолетно nровелъ рукпй по 
по.ясницt чернаго 

Это они не ласкаются, а ищутъ другъ у 
друга слабыхъ мtстъ. 

Обдумать человtка, угадать его недостаток: ... , 
сообразить, на какой прiемъ поймать, как.ъ за
маскировать ходъ, какъ съ хода маскирующаго 
перейти на хсдъ дiшовой, какъ и чtмъ уто
мить такой-то мусн,улъ, какъ отвлечь nри.тrивъ 
Rрови отъ так.ого-то мtста ... 

Тысяча мыслей сейчасъ въ головt этnхъ 
быкообразныхъ субъектовъ. 

И если вы не въ курсt диа, в�мъ до 
одури скуqно смотр'hтъ на эту молчаливую жи· 
вую картину. 

Но если вы въ курсt дtла, то вы са п 
начинаете соображать: 

-- Что онъ сейчасъ предпри 1етъ? 
И вмtorh съ публикой будете негодовать, 

если черный или красный сдiшаетъ не тоть
nрjемъ. 

Посл:t визита Луриха я такъ вошелъ въ 
курсъ борьбы, что долгое врем.я не пропуска.JЪ 
ни одного состязанi.я. 

Я пон.ялъ и этихъ атлетовъ, и студента 11. 
В. Л:ебедева. 

Онъ влюбленъ въ спортъ, видитъ въ немъ 
и искусство, п науку, и жизнь. 

Жизнь внt спорта его не интересуеть. 
Надо был.о ю1·hть гражданское мужестн 

признаться въ это.11ъ пуб.1ично. 
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Интеллигентные Jiюди нужны всюду. 
А въ особенности тамъ, гдt · они рtдки. 
PiJжe всего интеJiлиrентные люди въ мipt 

атлетовъ. 
Вотъ почему у И. В. Лебедева громадное 

поле дtятельности·. 
Онъ капральствуетъ и будетъ капраль

ствовать пnтому, что онъ первый в3ялъ палку. 
Но прежде чiJмъ взять палку, онъ бралъ 

перо, карандашъ, книгу, бралъ гири, упраж
вялки, штанги ... 

Онъ имtетъ право быть капраломъ, потому 
что на себt проmелъ полный курсъ атлетики 
и борется какъ 3аnравскiй атлетъ. 

Сначала студенты, его считали атлетuмъ, а 
атлеты студентомъ. 

Теперь и студенты и атлеты считаютъ его 
атлетомъ. 

Онъ устраи:ваетъ борьбы въ качествt антре
пренера своеобра3ной труппы. 

И такихъ, какъ онъ, толк.овыхъ и компетент
выхъ антрепренеровъ, не найти днемъ съ огнt:,мъ. 

И. Шебуевъ. 

� 

Листни. 

Пер'едъ турниромъ. 
Днrил:евъ-не художникъ, :це пtвецъ, не ком

nозиторъ, не писатель-:мечущiйся, точно въ 
порывt страсти, изъ одного конца Европы въ 
другой, даже до Америки. У строитель картин
выхъ выставокъ, художественныхъ журналовъ, 
оперныхъ поtздокъ по Европ'.!;, агитаторъ но
выхъ искусствъ. Неугомонный, онъ много пользы 
принесъ русскому искусству, взбудораживая 
русскую косность. 

Вотъ и сейчасъ--чере3ъ нtсколыю дней 
изъ Москвы и Петербурга двинется въ Парижъ 
русская опера съ «Борисомъ Годуновымъ». Не 
только проде:монстрируетъ передъ публикой 
иiровой столицы наиболtе характерное проиа
веденiе русскаго генi.я, но и оставитъ его та:мъ, 
въ нtдрахъ великол1шной «Парижской. Оперы», 
со всtми декора.цiями и бутафорiей, въ репер
туаръ францувской оперы. 

Лучпiiе русскiе художники, бевзавtтно лю
бящiе русскую старину, принимали горячее 
участiе въ подrотовкt ycntxa «Бориса Году
нова�: Анисфельдъ, Вилиб.инъ, Локкенберrъ, 
Коровинъ, Яремичъ, Юонъ, археологи Rонда
ковъ, Чичаговъ, и др. Выдающiес.я артисты 
iщутъ съ труппой-Шаляпинъ, Ермоленко, Да
выдовъ, Смирновъ. Rасторскiй, Чупрынниковъ, 
Шароновъ и др. Директоръ Те.11яковскiй раз
рilши.11ъ воспользоваться всtиъ нужнымъ изъ ' 
богатой uадовой ка.зенныхъ театровъ и казеи
ны.я иастерскiя открылись для нихъ. 

Но-это здополучное непроходимое «но" 
русской жизни. Неутомимый Дяrилевъ, настой
чивый и властный-не художникъ и не пtвецъ, 
не 1юмпозиторъ-настоялъ на томъ, чтобы сцена 
въ 1юрч:м::t на литовской границt (картина вто
рая въ 1-мъ акт-в) была выпущена. 

По словамъ режиссирующаго «Бориса Го
дуноваJ> А. А. Санина, 

Дягилевъ находитъ, что въ ней слишкомъ мноrо 
грубаго реализма; доказываетъ, ссылаясь на свое хо
рошее знанiе публики Парижа, что тутъ многое будетъ 
весьма шокировать эту непривычную публику. Она 
можетъ почувствовать себя оскорбленной. Получатся 
нежелательныя впечатлi.нiя. И сцену ръшили вы

черкнуть. 

·- Публика можетъ почувствовать себя оскор
б.11енной грубымъ реа.11иамомъ. 

Парижская публика, которая завтра будетъ 
переносить въ Пантеонъ прахъ Эмиля Зола, 
публика: передъ которой на веселыхъ сценахъ 
проход.ятъ женщины «безъ ничего) -эту публику 
можетъ оскорбить <<грубый реаяизмъ»? Да и -
гдt онъ?! 

Сцена въ корчмt-одна и3ъ выдающихся и 
крайне характерныхъ, я бы ска3алъ нацiоналъно
бытовыхъ мувыкальныхъ картинъ оперы Му
соргскаго, · этого великаго новатора-реалиста, 
«Некрасова въ музык.t», едва ли не nepвaro 
талантливаrо интерпретатора комическаго въ 

1 

музыкt. Цtлая художественна.я картина, яркая, 
бытовая, ·старая Русь-перехожая, съ равгуль
ными иноками-бродягами,. съ порубежными 
нравами, похерена единымъ росчеркомъ пера-, 
по желанiю г. Дягилева. _ 

Это большая ошибка и ее необходимо испра
вить, пока не по3дно. Безъ сцены въ _корчмt 
1-й актъ оперы выйдетъ сильно урtзаннымъ,
малохудожественнымъ, ибо одна 1-а.я картина
1-ro акта, въ монастырсК;ОЙ кель11, не даетъ
:музыкальнаго матерiала для в�ечатлiшiй силь
ныхъ, захватывающихъ, сочны:хъ.

Великая же виртуовность Мусорrскаго-ре
адиста, nроведшаго завtты своего _учителя Дарrо
мыжскаго до крайнихъ предtловъ, особенно 
сказывающаяся въ зачерrшутой сценt. Должна 
понравиться францу:зс1t0й публикt, давно уже 
понявшей прелести вагнеровской музыки и 
вообще исitусства, вышедшаго; по выраженiю 
Mycoprcкaro, изъ «ребячества, И3Ъ дtтскаго 
возраста», когда оно характеризуется лишь 
«художественнымъ и3ображенiемъ матерiальной 
красоты». 

Не только русскiй. генiй будетъ экзамено
ваться передъ парижской публикой,· сама она 
будетъ держать иr,пытанiе на аттестатъ мувы
кальной зрtлости. И потому вамъ слtдуетъ 
явиться на турниръ во всеоружiи. 

Старый Воробей. 

-�
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.ХРОНИНА. 

- Въ понедtльни�r.ъ, 31 марта, въ Але
ксандринскомъ театрt произошла� передъ нача
.помъ спектакля внезапная перемtва въ репер
туарt. По болtзни М. Г. Саьиной вмtсто «По
слiщней жертвы)), бюrа поставлена пьеса Ост
ровскаrо-«Не все коту масленица». 

- Артиста Александринскаго театра К.
Яковлева постигло большое rupe: с1tончалс1сь 
nocлt долгой и мучительной болtзни его жена. 
Покойная служила нtсколько сезоновъ вм'hстt съ 
:мужемъ въ Маломъ т. подъ фамилiей Корсаковой. 

- Въ Варшавt нъ воскресенье состоялся
бенефисъ А. А. Плещеева, поставившаго свою 
новую пьесу «Съ налетр. Автора много вызы
вали, труппа поднесла ему вtнокъ. Мtстна� 
печать отзывается съ похвалой о пьесt и о 
nостановкt Ксtрпова. 

Сегодня. очередной семейно - худо
жественный :вечеръ «Театральнаго клуба». Про
грамма составлена И3Ъ сценъ « Расколъниковъ 
и Порфирiй Петровичъ» въ исполненiи артистовъ 
Императорскихъ театровъ rr. Ходотова, К. 
Яковлева, Жданова, Григорьева и концертнаго 
отд·вленiя, въ которомъ примутъ участiе артистка 
Ими. театровъ г-жа � скова� оперная ntвица, 
В. А. Летафьева изъ Милана, В. Н. Шильдеръ, 
Н. В. Дулькевичъ (цыганскiе романсы)-г-жа 
де Гарпъ (арфа), оперный арт.истъ г. Савран
с:кiй. артистъ придворнаго оркестра В. А. Ми
роненко ( скрипка) и др. 

-- Чествовапiе М. А. Гольденблюма навна
чено въ понедtльникъ, 14 апрtля, въ помtще
нiи музЫit.-драмат. курсовъ Фисту.пари и 3а
славскаго (Морская, 36) въ 8 час. вечера. Же
.пающiе подписать адресъ блаrоволятъ обра
титься по вышеупомянутому адресу курсо:въ 
Фистулари и 3аславскаrо ежедневно съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. 

- Въ cllaccaжh» въ четвергъ, 3 апрtля,
пойдетъ въ первый разъ въ Петербурrt нова.я. 
драма въ 4 дtйствiяхъ А. Л. Суходо.пьскаго__; 
«Помета, або загублена дол.я.». 

- Сегодня, въ среду, 2 апрiшя� въ пользу
недостаrочныхъ слушательницъ женскаrо меди
цинскаrо института соединенными украинскими 
труппами О. 3. Суслова и А. Л. Суходольскаrо, 
�ъ театрt «Пассажъ» поставлены будутъ двt 
пьесы: «3апорожскiй uадъ) и «Козырь баба». 
:. - Сегодня въ театрt «Буффъ» бенефисъ 
Рафаила Адельгеймъ, который выступаетъ въ 
Шекспировскомъ « Кородt Лиръ ». Въ пятницу, 
4 апрtля, бенефисъ Роберта Адельгейма. 

- Труппа 3. И. Черновской и И. М. Чер
нова съ братьями Адельrеймъ, гастролирующая 
нынt въ «Буфф'h) остается въ Петербургt и 
на Пасху.

-- Въ четверrъ. 3 апрtля, во Владимир
ской церкви, въ верхнемъ придtлt (у го.1Iъ Вла-

димирск. и Куанечнаrо) въ сороковой день кон
чины труженика союза музыкальныхъ и драма
тическихъ писателей А pitaдiя Григорьевича 
Генкена, въ 4 часа дня, будетъ отслужена па
в ихида. 

с; 
• • • • 

Моск в а. 
. ... . 

\J· 

Опера Ц. А. Кюи �У мор.я.», идущая сегодня, 
2 апрtля, въ московскомъ консерваторскомъ 
спектаклt, была наIШсава въ 1889 r. на текст.ь 
поэмы Ж. Ришпэна «Le Flibustier». Подъ в'Гимъ 
названiемъ она и быда впервые поставлена въ 
1894 r. въ Парижt на сценt. Opera Comique. 
Опера им-вла тамъ у публики среднiй ycntxit, 
но критика встрtтила ее похвалами. Въ Россiи 
«Le Flibustier) никогда не ставился, и честь 
первой постановки этой едва-ли ве лучшей оперы 
Кюи принадл�житъ г. Ипполитову-Ицанову, 
разучившему, оперу съ выпускными у-цениками 
московской консерваторiи. Авторъ будетъ присут
ствовать на 1-мъ представленiи оперы и В'Ь 

настоящее время руководитъ е.я. послtдними 
репетицi.ями. 

- Отмiша представленiя « Синей птицы» до
будущаrо сезона, Бакъ намъ переДаютъ, не 
является ре3ультатомъ к.акихъ-либо ис.ключи
тельныхъ техвическихъ затрудненiй. Отнюдь не 
разочарованъ «Художественный» театръ и са
мыми замыслами постановки А:вторъ, дtйстви
тельно, наставидъ рядъ крайне замысловатыхъ 
задачъ и режиссе.ру, и декоратору, и костю
меру съ бутофоромъ. Но со стороны театра 
проявлены были веt усилiя, чтобы спе1tтакль 
не носилъ характера обычной феерiи. П�еса 
была уже почти срепетована, за исuючеmемъ 
нtкоторыхъ отдiшьныхъ сценъ; на это и не 
хватило времени. Вtроятво, « Синяя птица" 
бу детъ ближайшей новинкой сл1щующаrо сезона. 
Кромt нея теперь окончательно рtшено поста
вить « Ревизора» и на:мtчевъ сЮлi-анъ• Ибсена, 
для 1ютораrо уже приготовлены макеты. 

СПОРТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. Мейера). 

Боры,а :въ цкрк� Чию1зеллк. 
29 вечеръ, 31 Марта. На yrhmп·renьны:ii призъ боролись дnъ пары:. Въ первой паръ Дю1,10пъ побiщилъ своего ловкаго, но не очень сильваго противника Силлиса через� 7 :м:ин. 12 сек. прiемо:мъ «tow· de bras». Во второи пар-в Эмабль II черезъ 20 ми�. 10 сек. поnо�илъ. нъ:м.ца. Ганзена прiемомъ cceшtm:e de derr1ere)), Схватка Ову-Апол.понъ черезъ 30 :м. не дала результата. Rpoмt зтоl пары на главные призы 

1 борописъ 

е
щ

е 
Эиаблъ-де-ля-Rап:ьметъ 

и 
тиропе·rъ 

Рейберъ. Черезъ 3 :ъшвуты побiщилъ Эи бль, спомавъ мо тъ противниRа ({<pont ecrase>,). 
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J3елоспnедюмr rqttкn и .sоры;а въ 
)v1пхайло:вскомъ }liatteж:1:>. 

29 вечеръ, 31 Марта. 

Въ говкахъ сегодня отличиписъ въ особенности 
:Караnецци, побiщивmiй въ фива,гh заiзда ва 1 в. 
Бадера и Уточкива въ 2 м:ян. 10 сек и яегръ 
Гедспатъ, ваявшiй первыи призъ nъ гандпкап':h на 
\i версты въ 483/s сек. 

Во французской борьбi И. В. Лебедеn-т, дока· 
эаnъ, что онъ не только опы1·пъrii руководитель 
борьбы, _но также отличный борЬцъ. Несмотря на
отсутств1е тревировни, овъ .цnа раза бороnся съ 
фравцузо:мъ Бовво, одивъ разъ по фравцузс1ш, 
второй разъ по швеitцарски, и оба раза поб"hдиJ1Ъ 
его въ короткое вре).(я (9 м. 40 ceR. и 2 м. 25 с.). 
Шеияхияъ поб-hдип:ъ Кристеясепа. ттерезъ 7 м. 10 с. 
((ceinture de devant», Rлемавъ Лопатина въ 13 м. 
40 с. c:prise de tete:,, 'Петковл"<iъ Влюwfiерга :въ 
13 м. 55 с. c:ceinture de derriere>, Людпигъ Вилли 
Чеэе въ 18 v. 35 с. c<ceinture а rebours» и :Мур
вувъ Ромова въ 5 м. 1 с. <cceinture de derriE�re). 

Въ зав:пюченiе моего отчета моrу <;:казать, что 
иеня немного удивила см·hлость peno ртера с< Петер
бfРгскаго Листка» с:Маб,)�, который критихуетъ 

исполяенiе мною обязанностей руховодителя 
борьбы вм-hсто r. Лебедева. Мнi кажется, что 
r. Лебедевъ преврасно зпалъ, хо:му ояъ пору
чилъ весьма непрiятную и далехо не легвую обя
заяn:ость ру1юводителя борьбы. Остается только 
ра.доваться, что спортивиыя замiтви и отчеты B'I;» 
(\ Петербургс:комъ Ли1у.rк-Ь» принн.длежатъ къ IСате
горiи т-hхъ газетвыхъ рецензiй, которыя всегда 
вызывали и выRываютъ смiхъ всяваго иастоящаго 
спортсмэна, ибо оиъ иногда до такой степеяц · 
нел1шы, что остается одно - удивляться. Rром� 
того ((На всякое дурацвое чиханiе не яаэдрав-
ствуешься>>. 

В. :Меitеръ. 

За гранuцей. 
Шаляпинъ скоро уtзжаетъ на гастроли 

въ Миланъ и Барселону. Въ ковц'k апрtл.я онъ 
будетъ пtть въ Парижt. На iюнь Шал.яоинъ 
получилъ приглашенiе :въ Ло;в:донъ въ теа�р,$ 
�ковевтъ-Гардевъ»: съ во3наrражденiемъ въ 10 
тысячъ рублей за пять спектаклей. Въ Лондон'k 
r. Шалянинъ появится въ партiи Мефистофеля.

е. Ж. Аяmоиоба. 

(1\ртистка театра �, Фарсъ" ). 
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Марiинс:rеiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

4-е представленlе 2-го абонемента. «Кольцо Нибелунга».

rивЕль воrовъ
посл:iщняя часть "КОЛЬЦА НИБЕЛУНГА",

в ъ  3-хъ · дт.йств. съ пролого:мъ, :муз. Р. В а г н е р  а.

Д 15:йствующiа: .лица: 

3игфрицъ ., .
Гунтеръ . 
Ал:ьберихъ 
Хагенъ ...
Брунгил:ьда . 
Гутруна . 
Вал:ьтраута
1-я ворна.
2-я ворва. 
�-я ворна. 
Вогливда ) 
Вельгунда · дочери Рейна
Флосхил:ьда) 

. г. Ершовъ. 

. г. Смирновъ.

. г. Лосевъ . 
. г. Филипповъ . 
. г-жа Куза. 

. . г-жа Будкевичъ.
. г-жа Марковичъ.
. г-жа Петренко. 

. г-жа Фриде. 
. г-жа Слатина. 

{ 
г-жа МихаИлова.
г-жа Носилова. 
г-жа Петренко. 

Капелъмейстеръ г. Направникъ .

Начало въ 7•/2 час.· вечера. 

Гибель боговъ . Прологъ. Вершина скалы валькирiй.
Ночь. Три вi.щiя парки прядутъ и предв-.вщаютъ 
страшныя событiя. Свi.таетъ. Вi:;дьмы исчеэаютъ. По
являются изъ пещеры Зигфридъ съ Брунгильдой, 
Зигфридъ передаетъ Брунгильдi. Нибелунговъ пер
стень, нъжно прощается съ ней и отправляется воо
руженны , и съ шапкой-невидиъпюii на новые подвиги. 
Д I. К. I. Зала въ домi. князей Нибелунговъ. Гагенъ, 
сынъ Альбериха, дразнитъ князя Гунтера rt.мъ, что 
Брунгильда досталась не ему, а Зигфриду. Онъ со
в-.втуетъ опоить Зигфрида эелъемъ, чтобы тотъ забылъ 
Брунгильду; тогда Брунгильда, покинутая, доста
нется ему. Появляется Зигфридъ п планъ приводится 
въ исполненiе. Опоенный зельемъ Зигфридъ влюб
ляется въ сестру Гунтера, Гутруну, заключаетъ кровный 
братскiй союзъ съ Гунтеромъ и вм-tcrt съ нимъ 
отправляется эа .Брунгильдой, чтобы уступить ее по
братиму. Гагенъ клянется отомстить обаимъ богаты
рямъ эа смерть своего отца. К. II. Вершины скалы 
валькирiй. Валькирiя Вальтраута сообщаетъ Брун-

. rильд-t, что близится гибель боговъ за покражу 
перстня и сов-tтуетъ ей бросить перстень въ Рейнъ, 
чтобы спасти боговъ, Брунгильда не соглас;на разстаться 
съ подаркомъ Зигфрида. Гунтеръ появляется въ об
раэ-t Зигфрида, отвимаетъ у вея перстень и .уводитъ 
въ пещеру. Д II. Скалистая ьгвстность на берегу 
Рейна, блиэъ доъ1а Нибелунговъ. Ночь. Гагену снится 
Альберихъ, который уговариваетъ сына отнять у Зиг
фрида перстень. Видънiе исчезаетъ. Съ разсв-tтомъ 
появляется Гунтеръ въ собственномъ образ-t. Вскорi; 
появляется Зигфридъ съ Брунгильдой. Послъдняя, 
видя иэмiшу, .объявляетъ себя женою Зигфрида и. 
отказывается отъ Гу�тера. Гунтеръ nодозрi.ваетъ 
изм-tну ему со стороны Зигфрпда. Оба богатыря 
ссорятся. Зurфридъ даетъ клятву върности Гутрун-t 
и уход:итъ съ нею. Брунгильда, Гагенъ и Гунтеръ 
.клянутся погубить Зигфрида. Д. III. К. I. Лъсная до
лина на: берегу Рейна. Дочери Рейна просятъ Зиг
фрида подарить имъ перстень подъ угрозою .местп 
Алъбериха. Появляются охотники, среди которыхъ 
находятся Гунтеръ и Гагенъ. Во время тура Гагенъ 
nоражаетъ Зигфрида копьемъ на смерть ударомъ въ 

W� 

Международныя состязапlя во Фран-
цузсков борьбt 

ВЪ Ц И Р Н ь Ч И Н И З Е Л Л И 
органи.ю1:1анны:я СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТНОМЪ 
для профессiональныхъ борцовъ вс-вхъ странъ, ва

спт.дующiе призы:: 

ПервыИ призъ ·- деньгами З,200 франковъ, почетны•
поясъ С.-Петербурrсваго атлетич:ескаго Общества
и боль шая золотая медаль. ВтороИ призъ - деньгами

1,300 франковъ и :мапая зол:отая медаль. 
ТретiИ призъ-деньгами 900 франковъ и большая се

ребряная :медаль. 
ЧетвертыИ призъ-девьгами 600 франковъ и :м:апая

серебрцная :м:едал:ь. 

Запись на состязанiа закрыта съ 1-го марта. 

Сегодпяпри:мутъ участiе въ борьб'.h: 

1) .А.поллоиъ-Оиу.

2) Рейберъ-МиJiлеръ.

3) Ганзеи1>-СиJiцсъ.

4) Али-Хассаиъ-Молъдтъ.

-

уязвимое :мi.сто въ спину, какъ указала Брунгильда. 
Д, II. Залъ Нибелунrовъ. Ночь. Гутруна ждетъ Зиг
фрида. Гагенъ приноситъ трупъ Зигфрида. Гутруна 
въ ОТ'lаянiи. Гунтеръ и· Гаrенъ вступаютъ въ драку 
изъ за перстня. Гунтеръ падаетъ мертвьа1ъ, но Гаrен-ь 
не 11южетъ снять перстею, съ руки Зигфрида: рука. 
мертвеца поднимается съ угрозою. Брунгильда, поняв-ь 
козни Гагена, заявляетъ. что на.м:i.рена сгор-tть JJa 
костр-t вмъст-.в съ труnомъ Зиrфри11а, цотораго про
щаетъ. Она сни:маетъ перстень 11 готовится къ смерти� 
предвi.щая скорую гибель боговъ. Она эажигаетъ ко-

1 стеръ, кладетъ въ огонь т,рупъ Зигфрида и сама бро
сается въ огонь. Рейнъ вздуваетъ свои волны и вы
ход 1тъ изъ береговъ, добывая изъ костра <�нибелуя

' товъ перстещ,1J, Гаген·ь тонетъ въ во нахъ Рейна. 
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Jлекrа111дрин�кiй теmтръ. 
СЕГОДНП 

представлено будетъ: 

Бt,ШЕНЫR ДЕНЬГИ 
I омедiя въ 5-ти д. А. Н. О с т р  о в с к а го. 

Д13ЙС'l"ВУ"ЮЩiЯ Jil'Цa: 

Савва Гснпадич ь Васильковъ. про-
винцiалъ . . . . . . . . .· . . . r. КiенскiМ. 

Иванъ Петровичъ Тслятсвъ, неслужа-
щiii дворянинъ . . . . . . . . . r. Далматовъ. 

Гpиropiu Борисовичъ Кучуl\Iовъ, важ-
' ':' ныи барннъ . . . . . . . . . . . г. ПетровскН�. 
Еrоръ Дмптричъ Глумовъ . . . . . . г. НовинскiМ. 
Надежда Антоновна Чебоксарова, по-

жилая дама . . . . . . . . . . r-жа Н. Васильева 
Лидiя Юрьев�а, ея дочь . . . . . г-жа Потоцкая. 
Андрей, слуга Чебоксаровыхъ . . . r. Щепкинъ. 
Василiи, каыердинеръ Василькова . r. Брагинъ. 
.Мальчикъ иэъ кофейной . . . . . r. Масальскiit. 

• Нача.110 въ 8 час. вечера.

Бt.шеныя деньги. Дв:йствiе происхо..lI.ИТ'Ь въ MocRВi;. 
Проt!инцiальный помi;щикъ Васильковъ, дi;льный, беэ
хитростный и сердечный человi.къ, влюбляется съ пер
ваго взгляда въ свi;тскую красавицу, Лидiю Чебокса
рову. Онъ сталкивается со энако:.1ыми Лидiи, Теляте
вымъ и Глумовымъ. Они: увъряютъ его, что эа нею 
громадное приданое, а старух·t Чебоксаровой, матери 
Лндiи, раэскаэываютъ, что Васильн:овъ владъледъ бога
niiшихъ эолотыхъ :орiисковъ. 1 ·ъ тому времени Лидiя 
уэнаетъ о гроэящемъ ей раэоренiи. Прежняя разбор
чивая невi.ста лрини�1ается прiискивать себi; богатаго 
.мужа, который вывелъ бы ее изъ «унизительной)) 
нужды. Она разставляетъ сi;ти Телятеву, но онъ иэъ 
вихъ ускольэает-ь. Тоrл:а она рi.ш:�ется выйти за не.ми
лаrо, но влюб.:�еннаго Василь1<ова, предупреждая его, 
':ITO выходить за него беэъ любви. Вскор·k послi; 
свадьбы оказывается, что Насильковъ не можетъ по
кр;ыть бi.mенныс расходы Лидiи. Тогда мать ея при
бi.гаетъ къ помощп бывшаrо ухаживателя Лидiи, 
старика-богача Кучу;\юва. Блпэость Кучу;\юва къ Л.и
дiи-несо11нi.нна. Глумовъ лредулреждаетъ объ это:мъ 
Василькова. Василькова поражаетъ въ самое сердце 
иэм-tва Лидiи. Онъ расходится съ женой, она выi;з
жастъ изъ его доъ�а, но вскорi. обнаруживается и не
состо.ятельностъ ъ1нимо боrатаrо Кучумова. Лидiя, не 
имi;я иного выхода, призываетъ опять Василькова, 
мирится съ ни.мъ и соглашается на его требованiе 
поi.хать въ деревню и заняться хоэяйствокъ. 
-

TGflTPflЛbHЫй 
КЛУВЪ 

( ЛumeiiныiJ. 42 ). 

Jlo (&редамъ u (i;уббоmамъ 

Квнц�р ы и ХУА жествс в е 
вечера 

1 
.! 
1 
1 

Торг. Домъ оптика и механика 

fl. 5YPXflP ДЪ. 
С.-Петербургъ, НевскiМ пр., д. 6. 

Лрвдлагает-r, ЛОЛЕЗНh/Е и ЛРАНТИЧНЫЕ 
ЛОДАРНИ длR ВС't,ХЪ и НАЖДАГО ! ! ! 

БИНОКЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ pocrioш., вс'hхъ сти
лей въ Roжt, перла:мутр-h, черепахi и эма
лиров. отдiш:кi, съ ахромат. стеRла:ми 4 р., 
6 р., 8 р., 10 р., 12 р., 16 р. и дороже. Rо-
лосс. выборъ. 

БИНОКЛИ СЪ РУЧКОЙ въ хожi, перла:мутрi, 
черепахi и эмалированной о,гдiтхъ, въ плюш, 
м-hшочRахъ 8 р., 12 р., 15 р., 18 р., 20 р., 25 р., 
30 р. и дороже. 

ЛОРНЕТЫ чудной парижсRои имитацiи 
череаа.хи 1 р 50 �- и 2 р. 50 .к. Настонщiе 
черепаховые 4 р., 6 р. 8 р. и дороже. Сере
брянвые и золо'rые въ стшri «Модернъ». 

НОВИНКА! СТЕРЕОСКОПЪ на 100 картинъ съ 
вращающейся ручRоЙ 15 р. Rартины: виды 
и жанров. 15 :к. Этотъ аппар'атъ nригоденъ 
и для О'l'крытоR'!;>, та:къ Rахъ придаетъ замt
чnтелъный рельефъ. 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЯ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА въ рос
Rош. дереп. оправахъ съ перед. no гдазамъ 
для ОТRРЫТОIСЪ 2 Р· 50 к. 

МИКРОСКОПЫ ЗО к., 1 р. 50 к., 2 р., 4 р., 
8 Р·, 12 р.. 16 Р·, ДО 200 р. 

СТЕРЕОСКОПЫ бom.movo раз.м:1.ра ва 200 
хартивъ лучш. франц. фирмъ 90 р., 125 р. и 
200 р. 

ЮМОРИСТИЧЕСКIЙ БИНОКЛЬ (Безпрерывныи 
смiхъ 1 1 р. 50 к. 

БАРОМЕТРЫ въ роскоши. дерев. оправахъ, 
т_очно вывtренные, 6 р., 8 р., 10 р., 12 р., 15 р., 
18 р. и дор. В� роскоши. деревня. оправахъ 
съ термом. 10 р" 12 р., 16 р., 20 р. и дороже. 

НОВИНКА! НОЖНИЦЫ аллюмвнiевыя для 
Rрой.ки 2 р. 75 к., 3 р. 75 R. и 5 р. 25 R. 

ГРУШИ И КНОПКИ для элеRтр. звонк. самы.я 
модныя, разв. стипей 1 р. ·(:Ю }(., 2 р., 3 р. и дор. 

ФЕРОФОНЫ, п:учшiе въ .мip-h до.машнiе теле
фоны, 2 станцiи 6 р. и дороже. 

ПОГОДОУКАЗАТЕЛЬ, mвейцарсхiй ДОИИRЪ (лю
бимая вещь д'fiтей) 1 р., 1 р. 50 R. и 2 р. 

ПАРОВОЗЫ съ спирт. ото пл. 8 р., 10 р. и дор.; 
знnодные 5 р., 7 р., 10 р., 15 р. и дороже. 

МОДЕЛИ ЛОКОМОБИЛЕЙ со спирт. О'l'ОПл. отъ 
1 р. 5U R, 

АППАРАТЫ ДЛЯ ВЫЖИГАНIЯ до дереву, хожъ 
и бархату 6 р. 50 х., 9 р., 12 р. и дороже. 

ЭЛЕКТР. КАРМАННЫЕ ФОНАРИ 75 х., 1 р., 1 р. 
50 :к., 2 р. и дороже. 

В'ЬЧНАЯ СВ'ЬЧА съ nодсв-вчп. на 5 час. 
гор'.hвiя 2 р. 50 х. и дороже. 

ГРАММОФОНЫ отъ 6 р., 12 р., 15 р., 25 р., 
30 Р· и дороже. 

ФОНОГРАФЫ ЭДИССОНА для записыванiя 
голосовъ отъ 20 р. и дороже. 

НОВОСТЬ! ПИШУЩАЯ МАШИНА "ЛИЛИПУТЪ", 
необходимnя 11ещъ ДJIЯ .к.ашдоii семьи и не
большой нонторы. Цъна 22 р. 50 н. въ футпяр-h. 

НОВОСТЬ ФОНОГРАФЫ "POSTE-CARTE" для 
перепис:ни посредство:иъ открытовъ-пластв
ноRЪ съ собствен. гопосо:м:ъ. Ц-hна за пару 
35 р. Открытхи, ва :которыхъ можно писать 
и запечатп:iвать гоп:осъ, по 15 р. сотвл. 

Пересылка по разстоянiю tt вtсу. Доставка на 
домъ в.ъ С.-ПЕТЕРБУРГ'Ь. 

' .



ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРО ВЪ. 

Мих�йловскiй т@�тръ 
Спектакли н'.hмец�tой труппы Ф. Вокъ. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
l 

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 Кlein. 
Aristides, sein Sohn . . . . . . . . Herr Heyse. 
Grafin Helene Festenberg, seine 

Nichte . . . . . . . . . . . . . Frl. Lossen. 
Grai Мах },estenberg, ihr Mann . .  Herr Ludwig. 
Neumeier, Ludwigв Kammerdienei· Herr Peschel. 
Ein Kommissar . . . . . Herr Sandt. 

II 

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

Р е т s о n е n: 

Heinrich Rosicke, Kommerzienrat . Herr Fischer. 
Aurelie, seine Schwester . . . . . . Frl. BOnger . 
.franze, seine Tochter . . • . . . . Frl. Horwitz. 
Karl Weber jr. . . . . . . . . . . Herr Bottcher. 
Bodo, Graf von Ringerade, Obe.r-

leutenant in einem Husarenreg .. Herr Berg-Ehlert. 
Arendt, graflicher Forster . . . . Herr Koch. 
:М:alter, Chauff'eur Ъеi Rosicke . . Herr Neumann. 
Zernikow . . . . . . . . Herr Deppe. 
Minchen. . . . . . . . . . . . . Frl. Kammradt. 
Lieschen . . . . . . . . . . . . Frl. Konig. 
.l:Iandtke, Dorfschmied . . . . . . Herr Peschel. 

Ort der Handlung: In der U cke.rmark. Zeit: 
Gegenwart. 

Regie: Herr Dr. Welisch. 

Anfang um 8 Uhr abends. 

Раппе (Изъ за автомобиля). Пору�икъ rрафъ Бодо 
фонъ-Ринrероде, унаслi;довавmiй родовое имiшiе, вы
яужденъ отказаться отъ этого наслiщства: имi;нiе 
заложено и перезаложено, вся движимост:ь въ немъ 
описана, а у Бодо средствъ викакихъ. Онъ подумы
ваетъ даже объ отставк·k и поступлевiи на какую-ни
будь частную службу. Старыи служащiй rрафовъ Рив
героде, лi;свичiй Арендтъ, устраиваетъ для Бодо по. 
слi;днюю охоту. Во время охоты графъ теряетъ фа
Шlльвую реликвiю-:-охотвичiй ножъ. 'У.ерезъ въсколь-
1:ю мивутъ по лi;су nроi;зжаетъ автомобиль, шина 
попорчена графским1, ножемъ, лопнула и ... остановка. 
Въ автомобилi; торопились въ Берлинъ коммерцiи 
совi;тяикъ Роэик�, сестра его Аврелiя, дочь Франци 
и жевихъ послi;дней Карлъ Веберъ, глупый сывъ 
иил.пiовера. Какъ быть? Наступила ночь. Розике и 
Веберъ отправляются на поиски какоrо-нибу дь жилья, 
даъхы остаются на автомоб:илi; и имъ мерещатся ко
вечно въ тешюмъ л-tсу всякiе страхи. Раздается выст
рi;лъ, то Бодо стрi;.п:ялъ по оленю. Даыы принимаютъ 
графа эа разбойника; послi; коми'!Наго объясненiя 
они знакомятся и Бодо предлаrаетъ имъ гостепрi
иъ1ство въ своемъ за.мкi;. Отцу и жениху оставляется 
эаписка, приглашающая и ихъ тоже въ эамокъ до 

:в:. Г. Шебуе::в-ъ 

готовитъ нъ печати Альманахъ 

,,В Е С· fi. .А" 
и приrлаmаетъ сотрудииковъ на слtдую

щихъ осиовавiяхъ: 

1) Каждый авторъ, пом:tстившifi въ альма
нахt свое проивведенiе, становится. соивдателемъ 
его пропорцiонально числу зан.ятыхъ имъ стра
ницъ. 

2) Каждый авторъ--со�вдатель оплачиваетъ
печать и бумагу, занятую его произведенiемъ. 
3) Въ альманахъ принимаются проза, сти

хотворенiя, ноты, рисун�tи·, карри�tатуры. 
4) Проивведенi.я политическiя и порноrра"

фическi.я не принимаются вовсе. Забракованны.я 
рукописи храп.яте.я 1 мtс.яцъ. 

5) Рукописи адресуются: Невсrdй, 114, ре
дакцi.я «Обовр1шi.я Театровъ), Николаю Георri
евичу Шебуеву. На отвtтъ прилагаете.я марка.

6) Личнын объясневiя съ редакторокъ аль
ъrаваха, Н. Г. Ш�буевымъ-по понедtльникамъ 
и четвергамъ отъ 3 до 4 часовъ дн.я. 

7) Деньги вносятся послt того, как.ъ про
изведенiе будетъ найдено пригодвымъ для « Ве
сны» по такому расчету: 

За одну печатнiю. страницу--:--5 руб.; свыше 
одной страницы-по 4 руб. за страницу. Свыше 
десяти страницъ-nо 3 руб. 50 коп. за страницу. 
8) Кромt укаваН11ой· постраничной Шiаты,

никакихъ добавокъ за редак.цiю и контору 
взиматься не будетъ . 
9) Главная цtль альманаха дать возмож

ность начинающимъ авторамъ выйти въ 
свtтъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а подъ 
благожелательной редакцiей лица, задав
шагося цtлью отыскать новыi таланты среди 
молодежи. 

исправленiя автомобиля. Послi;днiй исправленъ, 
доставленъ на слiщующее утро .въ замо:к1., 1:10 с�йчасъ 
же оnисавъ и увезенъ судебнымъ приставом. ва 
долrи покойнаrо ляди графа Бодо. Къ доверmенin. 
несчастiя желi;энодорожное :крушенiе остановило дня 
на два двцженiе поi;здовъ и семьi; Роэике не попасть 
въ Берлинъ, гдi; отецъ жениха, тоже Карлъ Веберъ. 
ждетъ ихъ для помолвки. Женихъ такъ боится отца, 
что только о не1t1ъ и говоритъ и изъ аа трусости 
своей опротивi;лъ Франци. Изящный, ловкiй, смi;лый 
лейтевантъ очень ей, напротивъ, понравился; ко.м
мерцiи совi;тнику не можетъ конечно быть симпатич
ны1,1ъ человi;къ, у котораго столько долrовъ, что 
у него описываютъ и чужую собств-енность; онъ не 
только о poдni;, но даже и о ближайшемъ эва
комствi; съ rрафомъ слышать не хочетъ, но на помощь 
дi;вушкi; явилась тетка, сестра Ровике. Головка Фран
ци украсится графской коронои, а приданое е.я. 
уничтожитъ долги и вернетъ имъ родовое имi;нiе. И 
все это натвор:ило <щовреждевiе автомобиля>>. 
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,,Театръ Паооажъfl� Итаnьяяская, 19. Телеф. 253-97. Украинская труппа О. З. Суслова и А. Л. Суходольскаго. 
СЕГОДНЯ. въ пользу недостаточныхъ слуwательницъ Женскаго медицинскаго Института. 

представлено будетъ: 
] 

ЗАПОРОЖСRIЙ RЛАДЪ 
Ко 1едiя опер. въ 3-хъ дi.йств., соч. В а н  ч е н к о. 

Д1§йС'l'БУЮЩ1.Я Jiица: Б уць, .111ищавывъ . . . . . . . Гавя, его дочка . . . .... 8едула Аrафоновичъ, пысарь . Лесько, парубокъ Вацъко, цыганъ Груня, цыганка 
� } � дивчата
� } парубкы 

. г. СуходольскiИ. . г-жа Андрiевская. . г. Стодоля. . г. Шульгинъ. . г. Орwановъ. . г-жа Чарновская. 
{ г-жа ГамалiИ. г-жа Тополя. 
( г. СуходольскlИ 2. г. СуховiИ. ...::(ивчата, парубкы, цыганы, цыгавкы, цыrанчата, чорты. 

п 

КОЭЬIРЬ·БАБА Водевиль въ I д., соч. Л. Я. Манька (по Н. В. Гоголю). 
Д1:iйств.ующiн .лица: Чубъ . Голова Дьякъ ... Солоха, удава ... Оксана, дочка его . Одарка, дивчина Парубокъ Дирижеры: С. 

. г. СуходольскiИ. . r. Клинцовъ. . г. Маныо. . г-жа Пастухова. . г-жа Орwанова. . г-жа Клинцова. 

. ·г. * * 
* О. ХарьковскiИ и Ф. П. Пастуховъ. Режиссеръ А. Л. СуходольскiИ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. ЗапорожскiИ кладъ. Старикi поселянинъ Буцъ по своей простотi. вi.ритъ гадалкамъ, хироманткамъ, ко
торыя предсказываютъ ему, что fвъ недалекомъ будущеиъ овъ долженъ найти кладъ, зарытый нi.когда· запорожцами. Мысль эта до того засi;ла въ головi; ведалекаrо Буца, что онъ но<Iи не спитъ, все мечтаетъ о будуще.мъ богатствi;. У Буца молоденькая, хорошенькая дочь Ганя, въ которую влюблевъ бi.дны:й парень Лесько. Дочь отв-вчаетъ Лесько взаимностью. Молодые люди .мечтаютъ о се.мейвомъ счастливомъ oчari;, во... старикъ-отецъ р·tшитеJIЬно за.являетъ, что не выдастъ свою дочь, будущую богатую барышню, эа какого-то бi.дваго, ничего не имi;ющаго парня. Старикъ Буцъ высокомi.ренъ, какъ настоящiй крезъ. А гадалки, усилено обираютъ несчастваго старика, все еще обtщс1.я с<Запорожскiй кладъ». Черезъ село проходить таборъ цыгавъ, къ которымъ и обращается Лесько съ просьбою воздi;йствоватъ на старика Буца, чтобы онъ бросилъ 
свою мысль о кладi; и выдалъ-бы дочь эа него. Цыгане наряжаются чертями, nугаютъ бi;дваrо 1.iуца до полусъ1ерти и потомъ объясняютъ ему свою nродi.лки. Суевi.рвый старикъ перестаетъ ваковецъ вi;ритъ rадалка)1ъ, выдаетъ свою дочь Ганю за любящаго ее i!есько. 

АН О НС Ъ. ... Завтра, въ среду, 2 апр.-Помста, або загублена доля. Отвi;тств. распор.: О. З. Сус.1овъ и А. Л. Суходольскlll. 

j111ыi 111�1pr1ыi э11ъ 
---,.. Т-ва "В. I. GОЛОВЫВЪ

11

• -s--
ВладимiрскiR, 1. Телеф. 233-Я1. 

&жеtiнебно с!JСmаJ1ьянскiе концерты 
по.цъ управ.zrевiемъ 

:Манлiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 
Г астроnи извtстны}(ъ теноровъ: 

J"i ,tетро Т у Б 
е л к +1 к· 

и. . 

.Джiоваю1 Чезараюt 
И JIH. др. 

Ежем-всячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ . 

Большой оим:фов:ичесхiй орхеотръ, 

Начало нони,ертов,,, в� 11YJ. час. вечера. Аккомп. и sавtд. :муsын. частью В . .Казабiаtt.к(' -Режис. и аавt1. артистич. частью Д. Ба.tьдини. 

,,ХОНТИПЕНТ !JIЬ '.' 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.ющая при видно.мъ письмi; ЗА К Р Ы Т Ы Е типа-рычаги. 

Торr овый .цомъ 

Лuръ u Россбауtnъ. 
48. Гороховая ул., 48.

--- Те л ефо н ъ: 221 - 54. 

1 О Б У Ч А Е М Ъ писать па пишущей машияi�.1 

[;3@'® &1i%!мJ�U 
ЛУЧШАГО ОБЩЕСТВА • �� УПОТРЕ6ЛЯЮ1Ъ ДJ\Я � СОВЕРШ. 

ЛИЦА ЭТУ химич.��БЕ3ВРЕАНА,
ЧИ�Т!/Ю �')ПРЕКРАСНО ИГИГIЕНИЧ�� НЕЗАМЫ ПРНСТАПЪЛ!/дРУ �Т . �� ПРИДАЕТЪ ко:�ю�� ПРIЯТНУЮ Н'ЬЖНОСТЬ

И БМИЗНI/. ]
ОПТ.ПРОдА:НСА п�. ft с�пЕТЕРБУРГ. 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ JIАБОРМОРiЯ� 
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Мапь1й vеатръ. 
Итальянская опера. 

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

СЕГОДНЯ 

пред.ставJiено будетъ: 

ДоН'о-Ласнвале 
Опера въ 3-хъ актахъ, муз. Д о н и ц е т т и. 

Д 'ВЙ:ствующi.в: Jiица: 

Норина, ::м:0J1одая вдова . . . . . . г-жа Сторкiо. 
Эрвесто, пле:мяивикъ Донъ-Паск-

вап:е . . ·. . . . . . . . . . . . г. Ансельми. 
Довторъ Малатеста . . . . . . . . г. Нани. 
Донъ-Пасквале, старый холостя:въ г. Бромбара. 
Нотарiусъ . . . . . . . . . г. Оттобони. 

Кап. г. Д. Голишiани. Режиссеръ г. д. Дума. 

Начало въ 8 час. вечера 

Донъ-Пасквале. Племянвикъ Донъ-Пасквале, моло
дой энерrичны;й: юноша Эрнесто, безумно влюбленъ 
въ молодую красивую вдову Норину. Эрнесто забро
силъ вс-в дi;ла и только и дi;лаетъ, что мечтаетъ о 
своей счастливой жизни съ Нориной, о будущемъ 
ребенк-в

1 
о семь-в. Однако, мечты остаются .мечтами ... 

Дядя Эрнесто, старый холостякъ, знатный донъ
Пасквале, не разр-вшаетъ племяннику жениться на 
неизв-встной Норинi;. Онъ, старый жуиръ, аристо1<:ратъ, 
уставшiй отъ одинокой жизни, однако, самъ не прочь 
связать себя узами Гименея. На помощь донъ 
Пасквале приходитъ его друrъ, докторъ Малатеста, кото
рый сов-втуетъ ему жениться на своей сестрi; Софронiи. 
Донъ Пасквале, познакомившись съ Софронiе:й, прямо 
влюбляется въ нее. Онъ очарованъ ея молодостью, ея 
красотою и предлагаетъ ей свое знатное имя. Браqный 
контрактъ подписанъ и новобрачный Пасквале пред
вкушаетъ сладость медоваго м-tсяца... Но сейчасъ же 
посл-t свадьбы госпожа донъ Пасквале сразу перем-в
пилась. Она н.ачинаетъ грубить, дерзить мужу. Семей
ная жизнь для него стала адомъ. Донъ Пасквале на
чинаетъ уже сожал-вть, что женился. Вдругъ онъ 
узнаетъ, что брачный контрактъ, заключенный имъ съ 
Софронiей-фальшивый; жену его зовутъ не Софронiей, 
а Нориной. Она-вдова Норина, въ которую влюбленъ 
ero племянникъ Эрнесто, мечтающiй уже давно о
брак-в съ ней. Донъ·Пасквале съ радостью уничтожаетъ 
свой брачный контрактъ и даетъ согласiе своему пле
.иявнику Эрнесто жениться на любпмой имъ Норин-в. 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ ��DMEGA-· 
Математически-в-врные 

= ВЫСША.Я НАГРАДА 
GRAND PRIX, Парижъ 1900 г. 

Складъ при часовомъ магазин,; 

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

ВЬ1сы.наеm3 1r1оноlрафiю и преuе3-нуранm3 на 1908 lода 
аан. банд. по по.нучен. 11 ноп. марнами на почт. расх. 

• 

..-::w:..-:www::w:'W' -----

МИХАЙЛОВСН/Й МАНЕЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

БЕJIОСИПЕДНЫЯ rонки 

:и: :В��Ъ:В.А... 

У частвуютъ гонщики: 

Уточнинъ-Одесса, 
Гедсп�тъ-Америка, 
Джимсъ-Англi.я, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варшава, 
Кавсацзе-Тиф.11исъ, 
Полидулисъ-Грецiя, 
Крупниновъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Морозовъ--:--Одесса, 
С1що въ-Еiевъ, 
Петросiанъ-Баку, 
Гацунъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др. 

М:SЖД1ВАРОДВЬIЙ ЧЭМПIОВАТ'Ь ФРАП
Ц1ЭС1СОЙ 1ЗОРЬВЫ. 

Записались сл·:Ьдующiе борцы: 

Блумбергъ-Риrа, Хейвонпе-Финлнндiл, Бу.:�.
рали-Риrровичъ - Турцiя, Ваrнеръ -Австрiн, 
Петковичъ-Чэмп. Болгарiи, Елеманъ ле Тер
рнссье_:._Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Воннъ на PeJ:tнt, Кристенсенъ-Данiя, .7J{)11-
цигъ -Швейцарiд, Сара1щки-Китай, J3онно
Францiя, Сут.яrинъ-Одесса, Ромовъ-Еавказъ, 
Фейдек.ъ Стиборъ-Боrемiя, Вилли Ч:езе-Вестъ
Индiя, Мясоtдовъ-Моск.ва, Луцнеръ-Лифд.я н. 
дiя, lосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саксо
нiя, Марiусъ-Ваварiя, Патрикъ-Itурляндiя, 
Пауль Янковскifi-Верлинъ, Мурвукъ-Чемп. 

Туниса, 3ауеръ-Митава . 

Сеrодю, nрп111утъ участlе въ борьбt: 

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

3) Шемякинъ-Вилли Чезе. 
4) Бонно-Сутягинъ.

5) Кристенсенъ - Ромовъ.
6) Стиборъ-Яковлевъ.
7) Липанинъ-Патрикъ.

Начало гонок.ъ въ 8 час., а борьбы въ 10� час. 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф. 
КРЫНСКАГО, Итальянская, ::.1, противъ Михаitловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОИ КАССь, НевскiМ. 23 (противъ 
Конюwенноl, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону-
8?.И�.rается 15 коп. независимо отъ разстоянiя и коАмчеtтва 
бм.11етовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt Ммхаitловскаго манежа . 

•

• 
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.А.д:иирап:т. ваб., 4. Телеф. 19-58.

Гастроли. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ 

бенвфисъ Раф. АДЕЛЫЕЙМА. 
представлено будетъ: 

· Rороль Лиръ
"Трагедiн въ 5-ти д'hйств., Ш е R с п и р а, перев. 

Дружини н а. 

Д13йствующiя лица. 

Jiиръ, :король Вритаяiи . Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ . 
.Rороль француэс:кiй . . . г Петипа. 
Герцогъ ВургунсIСiЙ . . г. Волковъ. 
Герцогъ Rорншшьскiй . г. Арди. 
Герцог"' Аnьбанс:кiй . . г. Серболовскiй. 
Графъ Rевтъ . . . . . . г. Каринъ. 
Графъ .Гпостеръ . . . . г. Астровъ. 
Ндгаръ, с.ынъ Глостера . . . . г. Рейхштадъ. 
Эд:м:увдъ, побочный сынъ Гп:остераг. Руничъ. 
Старивъ поселявивъ . . . . . . . г. Самохваловъ. 
Шутъ Roponя . . . . . г. Елисt.евъ. 
Освапъдъ, дворецRiи . г. Львовъ . 
.Рыцарь короля . г. ШаховскiЯ. 
Геролъдъ . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Говерилья ) J г-жа Градова . 
.Регана 

J
. дочери Rороля Лира I г-жа Никольская .

.Rорделiя t г-жа Черновская. 
Рыцари изъ свиты Лира, офицеры, гонцы. 

Дъйствiе въ Бретани. 

Начало въ 8 час. вечера. 

.Иороль Лиръ. Англiйскiй король Лиръ, наскучивъ 
долrимъ царствованiемъ, рiшmлъ раздi.лить свое ко
ролевство между тремя своими дочерьми: Говерильей, 
Реrавой и Корделiей. Когда онъ объявилъ свою волю 
дочерямъ, дв-в старшjя въ самыхъ льстивыхъ словахъ 
,стали выражать свою любовь къ нему; 1t1ладmая же, 
которая въ .п;i.;йствительности любила отца больше, 
чi..мъ сестры, отказалась отъ лести. За это Лиръ ли
пшлъ е,� нstJначенвой ей части, котqрую и присоеди
вилъ къ частяьrъ старшихъ дочерей. Несмотря на это, 
Корделiи предлагаетъ руку французскiй король, ко
-торы:й былъ прельщенъ чистотою ея души, и Корделiя 
вмi.стi. съ мужемъ -уi.;зжаетъ во Францiю. Между 
ТБ�!Ъ, Лиръ, который при раздi.лi. выrоворилъ себi. 
-сохравенiе королевскаго титула и полное содержанiе 
отъ обi.ихъ дочерей, по очередИ, для себя и оставлен
ной: при веыъ свиты, остановившись сперва у старшей 
дочери, очень скоро эамi.чаетъ, что съ нимъ обра
щаются не по прежне1t1у: притi.сняютъ его рьщарей, 
и даже отвоmевiе къ самой его особi. стало непочти
тельно. Вскорi. онъ убi.ждается, что все это дi.лается 
по приказанiю самой Говерильи, которая наконецъ 
прямо требуетъ отъ него, чтобы онъ, оставаясь у вея, 
подчинялся ея распоряженiямъ. Король nриходИтъ въ 
-страшную ярость и, проRлявъ неблагодарную Гоне
рилью, покидаетъ ея домъ и со свитою отправляется 
къ другой дочери Peraяi.. Но Реrана, предупрежден
ная сестрой и во всемъ съ нею согласная, вовсе не 
привимаетъ къ себi. отца. Въ это вре.мя на дворi. 
ночь и страшная гроза, а нес,частный, беззащитный 
Лиръ, не имi.я пристанища доведенный жестокостью 
дочерей до полнаrо изступленiя, остается бродить въ 

--�------

ПАПИРОСо 20шт.10к. 

'МЕдОКЬ' 
Т-вдЛАФЕРМЪ. 

-

дико.и степи. Съ нимъ шутъ и нарядившНkя слугою, 
чтобы не быть уэнаннымъ, преданный ему, бьmшiй 
его· придворный, rрафъ Кентъ, который, за смi.ло 
высказанное нi.когда порицанiе поступку Лира CI, 
Корделiей во время раздi.ла королевства, былъ изгнанъ 
Лиромъ изъ Англiи. Разсудокъ Лира не выдерживаетъ 
испытанныхъ имъ потрясенiй и онъ сходитъ съ ума. Но 
вi.сти о бi.дствiяхъ Лира доходятъ во Францiю, и е, 
нихъ уэваетъ Корделiя. Она тотчасъ же собираетъ 
войско и отправляется въ Англiю помочь отцу. Отца 
она находиТ'Ь въ полномъ поь1i.шательствi., но забо
таьш и лаской ей удается пробудить въ немъ нtкото
рое соэнанiе. Для отраженiя Корделiи, Гонерилья и 
Регана соедивяютъ свои войска, во онi. уже тайно 
враждуютъ и между собою, оспаривая другъ у друrа 
любовь красавца Эдмунда. Этотъ Эдмундъ, побочный 
сынъ графа Глостера, придворнаго Лира. Съ цi.лью 
присвоить себi. одному права и состоявiе отца, онъ 
сначала оклеветываетъ перед'!> отцомъ своего брата, 
законнаго сына Глостера, Эдrара, который долженъ 
спасаться бi.гствомъ и скрываться подъ видомъ сума
сшедшаго; а потомъ, выдавъ Гонерильi. и Реганi. пре
данность �своего отца Лиру, за что стараго Глостера 
подвергаютъ ослi.пленiю и иэгнанiю, онъ овладi.ваетъ 
и титуломъ и всi.;мъ достоявiемъ отца. Эд1t1ундъ цреk 
водительствуетъ войскомъ Гонерильи и Рега:ны и въ 
первой битвt Корделiя разбита. Она сама и Лиръ 
попадаютъ въ плi.нъ и Эдмундъ отдаетъ приказъ 
у?tiертвить ихъ. Но его самого убиваетъ появляющiися 
въ это время Эдгаръ. Гонерилъя и Регана также уми
раютъ: Реrана, отравленная сестрой, а Гонерилъя-сама 
лишающая себя жизни. Умирая Эдмундъ сознается 
въ своихъ преступленiяхъ и СП'БШИТЪ ОТМ'БНИТЬ свой 
приказъ объ у�1ерщвленiи Корделiи и Лира. Но уже 
поздно: Корделiя задушена въ темницi. и освобож
денный Лиръ появляется, неся ее на рукахъ мертв�. 
Онъ не ъюжетъ пережить это послi.двсе nотрясен1е 
и тутъ же умираетъ. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61 ). 

Товарищество 'театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

uредставлено будетъ: 

РЕНКССАНСЪ 
.Ко:медiя .въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  и Ф. К о п  п ел ь

Э ль ф о д  а, .пер. И. А. Гр и н е в с к ой. 

Дъйств'ующiн .л�ча:_ 

Маркиза Дженера ди Сансанелли : г;жа Холмская. 

Витторино, ея сынъ . . г-жа Вадимова. 
Сильвiо да Фальтре, .: .. .. г. Левандовскiй. 
Северина магистръ , . . г. Левашовъ. 

Патеръ . . .· . . ; . . г. Чубинскiй. 
Изотта, ключница : . . г:жа Кривская. 
Колетта, ея племянница . г-жа Гринева 
Мирра. . . . . . . . . г-жа Николаева. 

Режиссеръ г. ГлQвацкiй. 

Начало въ 8 час .. вечера. 

Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая и знатная 
марк�за Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
весенныхъ разочарованiй в-:ъ жизни, уединилась въ 
своемъ замк-t. Зд-tсь, еще молодая и красивая-она 
р-tшилась провести остальные годы, отдавшись всецi;ло 
воспитанiю обожаемаго сына, молитв:в, богоугоднымъ 
д:вламъ. Съ мыслью, что на землi; все: и счастье, и 
радость, даже ,само солнце-обманчиво он,� давитъ въ 
себ:в и вокругъ себя · всякi:й проблескъ жизни. Только 
въ лонъ Бога и въ. трудi; во славу Его-она находитъ 
удовлетворенiе. И для сына своего она готовитъ «пре
красн:вй:шiй rдiшъ» духовнаго отца. Но какъ она не 
закрываетъ доступъ солнцу въ свое жилище, все таки 
.11yim его св:вта пробиваются. Ученiе его подъ руко
водствомъ нанятаго магистра-схоластика идетъ туго 
и омрачается- ежедневными скандалами. Не грамматика 
и логика и друriя науки, а охота, воинственнъrя игры, 
страсть къ музыкi; и живописи увлекаютъ молодого 
маркиза, къ досад:в педанта учителя и къ оrорченiю 
благочестивой матери. Патеръ изъ Рима, rостящi:й 
у вдовы, доказываетъ, что шалости мальчика то же, 
что броженiе вина, что въ немъ проявляется духъ 
rенiевъ и бойцовъ-Аухъ ero славвыхъ предковъ. И 
дi.:йствитель�ю, идея художника Сильвiо, прi:вхавmаrо 
в:мi;ст.1; съ патеромъ, чтобы написать картину для 
а.nтаря монастыря, находитъ откликъ въ душ-t Витто
рино. Витторино съ прi-tздомъ Сильвiо переживаетъ 
и кризисъ nлесный. Подъ обаянiемъ поц1.луя, кото
рый почти насильно ему даетъ привезенная художни
комъ модель, въ немъ возбуждаются чувства весен
вяго расцв-tта. Витторино . приб:вrаетъ къ патеру за 
объясненiями. Патеръ ихъ даетъ съ тактомъ и прав
дивостью мудреца въ духi; вовыхъ понятiй. Прозр:ввъ, 
Витторино видитъ и см-вшной романъ магистра съ 
ключницей Колеттой, онъ за11i.чаетъ и взаимную 
склонность Сильвiо и его матери. Мальчикъ не можетъ 
вынести вторженiя между нимъ и матерью трет:ьяго 
лица, ставшаrо хотя бы и его друrомъ, и рi.шается 
nокивуть домъ, чтобы сд:i;латься художвикомъ. 

Т ЕАТРЪ 

Бiофоно 
АунсетОфоw. 

ft Е В С 1{ 1 Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД'ВЛИ: 
1 

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

11 
4) Въ Китаi.-Шавхай. 5) Юдиеь и Олофервъ. Исто

рическая. 6) Сильфъ Орфей. 
111 

7) Е11 grand steeple chase. Сцортивная. 8) Habanera.
а Carmen. въ испо'лневiи Арнольдсовъ. 9) Разорвав

ныя брюки. Комическая. 
IV 

10) Виды Варшавы. 11) Sonsa cames to Coon TQwц,
I.2) Михаилъ, девьщикъ генерала.

у 

13) Строгiй исповi.дникъ. ц) Женская. кавалерm ..
15) У массажистки.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ. 
ОТДоЛЕНIЕ. 

Каждая суббота и о в а я п р о r р а :м м а. 
Начало въ 1 часъ дн.я до 12 час. ночи. 

Цtна мtстамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtти-30 110n. 

Линеры КАЗАНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux} 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговJiяхъ и ресторанахъ" 
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НКАТНРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцi.я Н. Г. С'hверс:каrо. 

Е:ватерияинсхiй :кан" 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ: 

представлено будетъ: 
1 

�Оговъl с�дъ 
С(омическая опера въ 3 д., Н. Г. С -в в е р с к а г о  и 

М. Г. Яр ова, муз. А. Б. В и л и н с к а г о. 

Данъ будетъ 3-й ан:тъ. 

д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зевсъ. боrъ боrовъ . г. Грt.ховъ. 
Гера, 'е1�0 супруга . . . . г-жа Базилевская. 
Аnоллонъ, боn. nоэзiи . г. Сt.верскi11. 
Гермесъ, богъ торговли . . . . . . г. Рутковскi11. 
Афина Паллада, богиня :мудрости . . г-жа Иромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эскулапъ, богъ медициJ:tl::' . г Аннинъ. 
Марсъ, богь воины . . . . r. ИостинскiИ. 
�улканъ, богь ремеслъ . . r. Рак11тинъ. 
Поиседонъ, богъ морей . г. Васильевъ. 
Амфитрита, его супруга . . . . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. 
Гер.кулесъ . . . . . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Ганвимедъ, пр:ислужникъ Зевеса . г. Орлицfli11. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афивахъ. r. Глуминъ. 
Эрифи.пiя, его жена . . . . . . • •  r-жа Свt.тлова. 
Хризалисъ, афинская гетера . . . . r-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . . . . . . . · . . г. Ангаровъ. 

Судъ Боrовь. Д. I. На Оли.мпrо. Собравmiеся боги 
uируютъ, иrраютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побiщами надъ 
женщинами. Онъ ув1.ренъ, что предъ нимъ н:е устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi; нi;тъ 
иитересныхъ женщинъ; всi; ему надоi;ли, теперь онъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на землi; есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
дtлъ, женщина дивной красоты. И fермесъ пока
эываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофаята - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
лалъ къ неи страстью и вмi;стi; съ Гермесомъ от
правляются на землю. Боrъ боговъ, самъ Зевесъ не 
�авнодушенъ къ Эрифилiи. и тайно отъ жены своей 
l _еры спускается на эемлю. Д. П . .Авинь�, бу.!Ю'Ч/Ная 
Бсеttофонта. Идетъ бойкая торговля. Хозяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по д1.
л�мъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
шю. Подъ видомъ 1tynna является Зевесъ и nоказы
ваетъ Эрифи.niи чудныя восточныя 11атерiи, пл1.няетъ 
ее и предлагаетъ измi;нить мужу. Послi; н-tкотораго 

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

l[ 

}IреRраоная Елена 
Оперетта-фарсъ въ 3-:х.ъ дъйств.

1 
пер. съ франц. 

В . .А.. Rрылова, :муз. Оф<ренбаха. 

Д15йствующiя с11ица: 

Парисъ, сынъ Прiаы:1 .. /�: 
г. 

Аrамемнонъ, царь Грецiи . 
Менелай, царь Спартанскiи 
Ахиллъ, царь Фтiотиды 

Борчен�о (1-й автъ). 
С-ьверскi11 (2-й автъ). 
Рутко.вскiИ (3-й а.ктъ). 

Аяксъ первый . . . . . . 
Аяксъ второй . . . . . . . . . 
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера 
Филокомъ, его помощникъ . . . 
Эвтиклiй:, куэнецъ . . . .  
Елена, жена Менелая . . 
Орестъ, сынъ Агамемнона 
Бахиза 
Парфенисъ 
Леона . . .  

• г. Морфесси. 
. г. Грtховъ. 
. г. Костинскiй. 
. г. Орлицкiй. 
. г. Ракитинъ. 
. г. Глуминъ. 
. г. Васильевъ. 
. г. Ангаровъ. 
. г-жа Свt.тлова. 
. г-жа Дальская. 
. г-жа Базилевичъ. 
. г-жа Леонова. 
. г-жа Агапова. 

Воины, знатныя дамы, народъ, рабы и проч. 

Гп. реж. Н. Г. Ct.вepcкiil. Гп. вапепьм. Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8 � час. веч. 

колебаяiя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и начинаетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вииманiе. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боговъ � Эри
филiя обливаетъ бi;днаго Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, уэнавъ объ измi;нi; Зевеса отпра
вляется въ було•шую Ксенофонта, но поздно.
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi;шокъ съ мукой. Между
nмъ возвращаеrся домой Ксенофовтъ и въ свою
очередь, узнавъ объ измi;нi; жены, бросается на нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой. Разсерженны:й
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ мi;шокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается.
взрывъ-Зевсъ исчезаетъ .• Д. III. На 0.1tи.Atnro. Боги
скучаютъ и съ нетерпi;иiемъ ждутъ возвращеиiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидонъ не можетъ утерпi;ть и подъ видомъ тайны
разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги возъ1ущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофонтъ, греческая
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидtтели, rоворятъ
р1.чи: прокуроръ, защитники. Судъ постановляетъ
признать Аполлона невиновиымъ и воэлаrаетъ на обо
ихъ «угощенiе)). Гермесъ съ Аnоллономъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпi;, превращая
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ
t<Олимniйскаго Филиппова»-придворнаго пекаря.

МVЭЫ:КАЛЬНОмДРАМАТИЧЕС1ПЕ и ОПЕРНЫЕ RVPCЫ 

ФНСТУЛАРН и ЗАСЛАВСНАГО. 
llopcкaa, 36. Те.11ефоиъ 276-30. 

ПРIЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ и ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
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Невск . .№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ l�0�t� 
Подъ главн. режисс. В . .А.. Rааанскаrо 

СЕГОДНЯ 
предстанлено будетъ: 

САТИРЪ Фарсъ въ 3 дъйств., Жоржъ Верръ и Гiпшеманъ, перев. съ- фр. Л. Л. Пальмсхаrо и И. Г. Старова. 
Д:':lsйствующiа с11ица: Фшrиппъ Rорнайлъ, анти:кварiй . . r. Папьмъ. Берта, его жена . . . . . � . . . r-жа Легаtъ. Сюзанна, их•1. дочь . . ; r-жа Грановская. Люсьенъ Гаридель . . . г. Допинъ. Раймонда, его жена . . r-жа Орпенева. Одетта де-ла Вердюръ . . г-жа Леrаръ-�е�нrардтъ. Гекторъ д'Эспанонвиль . . . . . . r. Лронснiii. Вердузъе, дiююроцвый братъ .Рай-монды . . . . . . . . . . . . . г. Гнtдичъ. Ь,kаппо�ъ, старш. приказчикъ уорнаил:я ; ; . . . . . . . . . . г. MaUcкiil. Поmе , хо_зяинъ постоялаrо двора . г. Arpянcкiii. Ватистина, егQ жена . . . . . . г-жа лимъ-ГреИнъ. Виконтесса де-ла Отто-Тюбэ . r-жа Васильева. Марвежапъ ............ r .. Ростовцевъ. , Докторъ Музю . . . . . . . . . . г. Cnapcкiii: Веневапъ, агевтъ сысRной. поллцiи г. Княжевичъ. :Маргарита, гор�ичная Гариделя . г-ж� Антонова. Jеодоръ Л ебъ, прив:азчикъ . . г. Мазальскiii.уmотъ . . . . . . . . . . . . . . г. Андреевъ. Фотогра.фъ . . . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. Анетта } г-жа Б 

'!D' прислужницы у Поше { , агрянская. 11.ц.юли r-жа Балина.Rоммиссiонеры, жан.цармы и проч. 
II 

R111111J IDllllfl Фарсъ въ 3-хъ дъйств., пер. С. е. С а бур о в а. 
д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Бретилъо . . . . . . . . г. Пальмъ. Раймонда, его жена . •. . r-жа Орпенева. Фаржотъ . . . . . . . . г. МаИскiИ. :М:-ль Бобинетъ, :кокотка . г-жа Леiiнгардтъ. l(апитанъ Бонафу . . r. Долинъ. Мада.мъ Бонафу . . . . г-жа Волховская. Графъ де-Трамблотъ . г. Пронснiii. Де-l(ремонъ . . . . . г. АгрянснНt. Доротея } j г-жа Грановская. Гертруда r-жа Багрянская.Эвелина его дочери г-а Линдъ· Грейнъ.Фелицата г-жа Балина.Кунигунда, кухарка . r-жа Легатъ. Прюнъ . . . . . г. Липатьевъ. Фло\:пъ г. Cnapcкiit. Мада.мъ Флошъ . г-жа Б.-Васильева Фирменъ, лакей . г. Бt.ловъ. Постановка С. А. Пальма. l(апелы�. 1. А. Beitcъ. 

На.чало въ 8 час. вечера. 

Театръ М.одернъ В. Казанскаго 
(Невснiil, 78, yz. Литеинаzо, телефон3 29-тt ). 

Ежедневны.я представленi.я отъ 3 ч. дн.я до 11 � ч. 
вечера, по правдникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. :н. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно. 1) Проi;эдъ :короля Анrлш съ :королевой по улицамъЛондона. 2) Знаменитый :конькобi.жецъ Павинъ наconcour·s въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщики.4) Эмигранты въ морi;. 5) Будущiе художники. 6. Мобилиэацiя турещ,ой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч.. в. 

I. 1) Виды Варшавы. 2) Любитель-биллiардистъ. 3) Жиэньна кораблi.. 4) Будущiе художники. 
IЦ 'r) Страшная :месть. 2) Мобилиэацiя турецкой кавалерiи. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въ Москвi.. 4) Эй, иэвощикъ, веэи скорi.й!!! 
III. 1) Проъэдъ кор_оля ,д..нrлiи съ королевой по улицамъЛондона. 2) Конькобi.жецъ-фиrуристъ r. Павивъ.3) Собаки-сыщики. IV. 1) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чужой постели.3) КJnанье придворныхъ дамъ. 4) Первая ночь.

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

i J1стор111 "В "Ь Н А а, i 
: 

(ул. Гоголя, 13. Телвфон3 29-65). : 
• ЗАВ1 РАJ<.И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. : 
: Посп т@атровъ-встрtча съ : 
t АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИС! i 
......................... ·�·(-·

Сатиръ. Въ l(омпьенскомъ л-tсу завелся сатиръ; онъ не даеть прохода ни одной жевщинъ и сообще:нiями о его подвигахъ полны всъ гаэеты. Напалъ онъ и на Батистиву, жену трактирщика Поше, о чемъ все время и толкуютъ въ ресторан-в, гд-:Ь Люсьенъ Гаридель наэначилъ свидавiе своей любоввицъ Одетт-:в. Но онъ не предвпдълъ, что сюда же явится и жена ero Раймонда, ревность и подоэр-:Ьнiя, :которой воэбуждаетъ ухаживающiй эа нею Ге1<торъ д'Эспавонвиль. Эспанонвиль ув1;ряетъ ее, что у мужа не д-:Ьловыя, а любоввыя свяэи. Раймонда об-.вщала «уступить» :ка:къ только онъ докажетъ ей нсв1;рность мужа, во въ то же время сказала куэену своему Вердуэье, что ото.мститъ мужу пе съ Эспавоввилемъ, а съ нимъ. Боясь этой свяэи куэенъ портитъ вс-:в планы Гектора и помоrаетъ Гариде.лю изворачиваться. Мужъ уi;детъ на свиданiе с-ъ вымы.mленвы.мъ ((Корвайлемъ)>, но туда же по-:вдетъ и жена съ двумя свои� провожатыми. Гаридель дуъхалъ, что иэобр-:влъ фамил1ю Корнайля, но о:каэывается, что таковой существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается. Гаридель уб-.вждаетъ солиднаrо авти:кварiя l(орнаiiля разыграть передъ нимъ «сатира)> иэъ Ко.мпъенск:�rо лi;са. Неожиданныя встръчи, эапутанныя положенiя, удачное и неудачное вранье, обращенiе ъ�вим:аго ((сатира» въ кутилу и женолюбца, уличенiя, оправдавiя и въ :конц-в :концовъ полное при шренiе вс-.вхъ парочекъ. 



IG ОБОЗР1;Нlf ТЕА ТРОВЪ. 

ДОЛЖЕНЪ 
�.уп11ть себi векед.11епо, хотя бw одаи'Ъ бuетs. 

3-г,о (Дворянск.) с:ь выигрыш. займа?
потом)/ что а) тиражъ выигрышей бJдетъ 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) i.ypcQB. ц'tна очень низка (повизnJJ. прот. преа:в . .111ln 
почти на 100 руб.) в сuоииа 1t1t аиачп. повышеиiю; 

в) кол11'1ество этихъ биJiетооъ, оставшя,:ся въ обращ&П:iи, охпиа1:ово со П-къ 
заliмомъ, 1·оrда какъ второй ааекъ с?оитъ зиачвте.11ьио дороа:е; 

г) воз)1ожвость выпграть ежеrор;цо увuичивае?СJI, таJrЬ кuъ ЧBCJIO вы; 
иrрышей остается иеизмiивое, а ЧВС.,1[8 би.петовъ .ежего,цио 711евьшаетси 
(въ предст. тuраж·ь въ погаmеяiе выйдетъ 18,700 бВJJетовт.): 

д) въ nocn'lщпie дна nередъ т11ражемъ цiва можетъ сВJJьво подв•n.ся, что 
наблюдалось съ 11-мъ займомъ, ц-tиа на который вт. ·rечевiе & двеt (отъ 
25-29 февр. с. r.) повысилась на. 15 ру6'! 

<') впжепо11мевов. банкирская ковтоrа предс'l"аВJJЯе'Х'Ь счаСТJО1Выl BC'rO"IIIJUtЪ 
покупка выигрыш. зnймовъ (въ т1осл'hдв. �ва твраав. :,ra, бВJIМ'Ы, qп.11ев-

вые въ цоитор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШ'ЕИ на рааныR C?Y••l!ill). 

Приwnите ИJIИ внесите 25 p,&neii ·в-ь 8&Д&ТО&1,. на 
1 би;�етъ, HI\ оставшуюся Jlte су}1му 1tовтора вы,цасn. uв выШJ18'1"Ъ Вамъ 

Заnоrовое СВ11Аiiтеnьство, по 1tоторо117 пре;жостuаJiет1, 
Ваыъ пoramaтr, остаnшiйся за Baa,n доJ1rъ по S ру6. в-ь иilсяць. впредь д& полиоt 
опда.ты би:rета. Въ виду того, что 0/о взимаютсR С'Ъ ocтaвwarocR доnга, въ Ва
mихъ ра3счета:хъ, если Вы можете, сд'i.иаn. оп.аату ваввоакоаво c1top1le, ввося 

задато1tъ u ежем1iся•1вые пJ1атеав въ· боnшем-ь -раам'iр11. · · · 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕН/Я Вавкврси:010 Ковто_рою задап�,,, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД'ЬЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША, моrущаrо 
пасть на билетъ. 

Въ п�сл�дпlе дои передъ щаже1ъ 1i1' Ol.letOJ\ и сер11 сооdщаис1 по юerJatJ� 
Письма и переводы адресовать: 

Банкирской Контор\ ЗАХАРIА жд:дНОВЪ · 

11/-iJ 2од1а 
И3JJAHIH. 

С.-ПЕТВРБУРГЪ, Невскiй пр., № 28. 

ПРОДОJIЖАЕТОН ПОДПИШfА 
аа 1908 годъ 

rп,-й год'о
И3ДА.НIН. 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербурrGнихъ. rе!lтровъ 

нОбозрtнiе театровъ &11
� 

Орг1н-ъ театральной публики 
Обширвая и освt,цомхевнал: хровика театра.J[ьвой и rу,цожественной жизнn Петербурrа, ·мос:квы, прr,
вивцiи и заrраиицы. Критичеснiл статьи о :всtхъ вовинха:хъ :и хритвческiе обзоры рецензiй обще:й 
прессы о каж,цоi в:ьцающейся постановкt (Критика на критику). Портреты сQвременныхъ артистовъ, 
писате1еi, теа.тра.1ъиыrь дtяте:п:ей и пр. Статьи по вопросаиъ театра и искусства. Театра;в:ъвый фе:п:ъе-

тонъ, анекдоты, афоризмы, с:мtсъ и спортъ. 
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