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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА 
::ЕЗ:е:во:ЕС.1.Й, Nr! 23 (противъ В. Конюшенной) 

• 1 j 80...:::08 Захаsы по телефону. За доставку на домъ 
· Телефоны so-40 взимается ].5 коп., независимо отъ разстоянiя и 

84-45 количества билетовъ. 
:Е<.аооа обо.z1:у ,в.:и::вает�rь театр:ьх: 

ЕнатерининсRiй-дирекцi.я Ctвepc1taro. Продажа билетовъ также при магазинахъ въ 
Новый-труппа Литер.-Художеств. Общ. отдаленныхъ частяхъ города. 

Комедiя" 1) Столичн. Аптек. и фотогр. депо Провиэ. Страшун-
" · скаrо, Садовая, 49. Тел. 252-17. 2) Складъ чая и кофе
Петербургс:в:iй (Неметти), «Ява» Богомолова, Кирочная,.30 Тел. 36-82. 3) Пщ:чеб.
The Royal V1о-Марсово поле. скл. Е. н. Целиб-tевой, Калашник. просп. 2. Тел. 241-92. 
Народный домъ. 4) Спб. Центр. Скл. бум. н. Цыкина, Пет. ст. Больш. 

Концерты: гр. А. д. Шереметева 
пр., 18 .. Тел. 202-81. 5) Маrаэ. я. в. Iоносъ, Вас. остр. 

' 7-я лин1я, 40. Тел. 215-34. 6) Аптек. магаэ. С. М. Бер-
камерной музыки И др. лов:ича. Вознесенс�iй пр., 27. Тел. 278-34. 

Тел. 270-13. з А Jr П з Ьl яа балы, обilды, ужины И Тел. 270-13 . 
..1. \. ..М. отдilJIЬяы.я б.пюда. 
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Boaвet!eвeкiii пр., t.8, 1r. Ji. ltlopeкeй 

ПАШТЕТНАЯ • • - , перев. съ Литейнаrо просп. 
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Г лавнал Нонтора, С.-Овтвр6ур27,, Нввсюii пр., 92. 
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Ва/е де Jrance 
Невск1'1, 42 (Противъ Гостинаrо Двора). 

ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ. 
Всегда горячая кулебяка и все
возможныя закуски. При саМ

ВоНСИАЯ БУЛОЧНАЯ. 
Метр-д'отель ЛЕНДИ. 
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Собрались Мейерхольды и устроили выставку 
и наввали ее « Вtнокъ). 

Зеленые флаги вtютъ надъ троттуаромъ. 
3еленымъ устлана лtстница. Зеленыя обложки 
каталоrовъ. 

Вылъ тутъ Кузминъ съ юношей. Вылъ Во
лынскШ. Былъ Рукавишниковъ. 

Вылъ �еонидъ Андреевъ. 
Съ нимъ у входа столкнулс.я,-я вхожу, онъ 

выходитъ. 
- Ну что? Как:ь? Понравилось?
- Ничего. Смотрите Анисфельда.
- Анисфелъдъ Анисфельдомъ. А какъ са-

м:ая выставка! .. 
- Смотрите Анисфельда!
И pa3CTaJIИCb. 

«Голубы.я статуи», «Лебедь и Леда�, «Цвtты),
«Ольхи», Ыаnс et noir (на верху) ... - вотъ 
нынtmнiй 'Анисфельдъ. 

Онъ спокойнtе всtхъ своихъ сосtдей. 
И искреннtе. 
И меня не удивляетъ, что Леонидъ Андреевъ 

такъ настойчиво на него напираетъ. 
У нихъ въ талантt есть qто то родственное. 
- Вамъ нра:нится выставка?
- Не нравится, но интересно.
Эта схваченная на лету характеристика

меня удовлетвор.яетъ. 
И мнt многое, очень многое не нравится,

но все интересно. 
Интер.есны даже rрииасы. 
Въ Америк:в миссъ Гоу давала концертъ 

ивъ гримасъ. 
Такъ таки выходила на эстраду и начинала 

гримасничать. 
И прельщенная публика гоготала отъ ра

дости,-хохотъ. стоялъ нескончаемый. 
Сборы были полные. 
А, въ сущности, и искусства никакого Гоу 

не обнаружила. 
Прос то толыtа вся ея « 3аслуга » въ томъ, 

что она первая стала гримасничать за деньги. 
Сотрудники , Вtнка) выдаютъ себя тоже за 

.11ицъ, которыя первыя начали rримасвиqатъ. 
Но увы,-это ваблужденiе. 
Эти гримасы при�ли къ намъ съ Запада. 
Вотъ подсахаренные врубелизмы Милiоти,-

особенно типично «Рожденiе Венеры). 
Вотъ безпомощно дtтская скульптура Мат� 

вtева. 
Вотъ переврубеленная маiолика Деркача. 
Немножко поверхностны, немножко деликатны 

гротески г-жи Маковской къ генiальному rру
бi.яяу Раб.11э. 

«Рожденiе) изъ сиреневатаrо хаоса, « Ув.я
Аанiе), «3ахо,ц.ящее солнце), «Ночь чахоточ-

ныхъ» синяя, синя.я ... Это все характерно для 
чахотоtJно:й увядающей палитры Павла Кузне
цова. 

Все тянется, словно ве красками, а тянуч
ками,-знаете конфеты такi.я,-написано у Ра" 
ковича и «Утреннiе лучи), и «Утро любви), и 
«Прощальные лучи) ... 

И вкусны эти картины, какъ т.янучки,-д.11я 
любителей. 

Оqень Наумовъ понравился,- въ особенности 
с.Тишина», «Мать), « Купальщицы), - и рису
нокъ и красочный аккор1�ъ,--какое то благород
ство, аристократизмъ ... 

Много бдагороднаго спок()йствiя и увtрен
ности въ себt выкавалъ Гаушъ въ живописной 
«Осени• и изящномъ · « Полднt». 

Сарьянъ въ г�зелей влюб�лс.я. На его кар
тинахъ эти пугливы.я rрац10зныя животны.я 
почти окаррикатуреirы. 

И вся техника письма у него какая то 
пугливая, робкая, неубtдительная и неубtж
денная. 

Очень поддерживаютъ меценаты У точк.ина: 
А. П. ВоткJJнъ, А. А. Корзинкинъ, И. А. 
Морозовъ прiобрtли его пе:йзажики. 

Оаъ весь еще въ исканiяхъ этотъ Уткинъ. 
Онъ ищетъ, ищетъ... и вотъ- нашелъ покупа
телей. 

А это длн модерниста главное. 
Курьезную каррикатуру на извtстную кар

тину «Меньmиковъ въ ссылкt) далъ Шавринъ 
«За книгою», 

Хорошимъ декораторомъ современемъ · бу
детъ Михаилъ Яковлевъ. 

Онъ владtетъ п.ятномъ, колор.птенъ и чув
ствуетъ красоту. 

Кусокъ лtстницы съ настурцiями, настурцiи 
( собств. М. П. Боткиной), вастурцiи ( собств. 
В. А. Щавинскаго) и декоративный мотивъ 
( собств. кн. М. Н. Оболенской),-вотъ лучшiя 
изъ его картинъ. 

А вотъ Явленскiй. 
Онъ-несчастный. 
Онъ страдаетъ дальтонивмомъ. 
Дальтонивмъ его не только въ то.мъ, что 

онъ не различаетъ цв'Ьта своей палитры и 
даетъ диrtiй, душевно больной колоритъ. 

ДальтЬвизмъ его въ томъ, что овъ влюблеиъ 
вr:р уродство и воспtваетъ его . 

Его мува-«Горбунья». 
Вольное, осунувшееся JIИЦО. 
Тупой ра:хитическiй взгл.ядъ. 
Что то забито-озлобленное въ позt. 
Жалкая nародiя на женщину. 
Вотъ муза Явленскаrо, вотъ муза Явлен

скихъ, потому что онъ не одияъ, - .u:егiонъ 
им.а и:мъ. 

Развt не Явленскiй-Чулковъ со своею 
раскосою музою! 

Развt не .Явленск.iй-однопо.!ЪIЙ Кузкияъ 
съ его музомъ вмiюто музы! 
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Развt не..Яцленскiй-Блокъ со своею музою, 
вырtзанной ивъ донышка маминой картонки 
ОТЪ ШЛ.Я:ПЪI. 

Разв-в не Явленскiй-Городещtiй со своею 
беэпалою музою-безпалою бабою. 

Развt не Явленскiй-Чехонинъ со своею ма
линовою, сутулою дtвоч1tой-мувой ( « Портретъ» ). 

Много ихъ, Явленскихъ, нвилось невtдомо 
откуда, невtдомо зач·вмъ и куда идущихъ. 

Ищутъ красоту ... идеалы ... · 
- Ахъ, зналъ .я: басенку объ навозномъ жук:в,

который провелъ всю свою жизнь, ища идеала 
посреди навозныхъ кучъ. 

И не догадался онъ поднять голову. 
А идеалъ былъ... мотылекъ на розовомъ 

хустъ... И. Шебуевъ. 

--�-

ХРОНИКА. 

3автра, въ п.я:тницу закрытiе Великопостнаrо 
сезо11а; въ театрахъ пойдетъ: 

Марiинскiй-«Гибель боrовъ �. 
Александринскiй-«Холопы». 
Михайловскiй-(труппа Ф. Бoкa)--«Staats-

anwalt Alexander». 
Малый tИталь.я:нская опера)-«Вертеръ». 
Зимнiй «Буффъ» - (гастроли бр. Адель

еймъ)-«Отелло». 
Пассажъ (Малороссiйск.ая труппа) � Цы

rанRа Ава» и «Бувальщина). 
Невскiй «Фарсъ»-«Сатиръ». 
- Директоръ Императорскихъ театровъ

В. А. Теляковскiй вчера выъхалъ въ- Москву. 
- Солисткt Его Величества М. И. Долиной

пожалованъ зна:къ отличi.я: Rpacнaro Креста 
второй степени за пожертвованiе на нужды ра
веныхъ въ минувшую русско-японскую войну 
сборовъ съ ея концертовъ въ суммt . свыше 
11,000 р. 

- Артистъ Марiинской оперы А. М. Мат
вtевъ по собственному же.nанiю переводите.я въ 
Москву, въ Большой театръ. 

--. Сегодня въ А.nександринскомъ театрt 
noc.11t «Единственнаrо нас.11'.kдника» Реньяра 
пuйдетъ въ первый разъ пьеса въ 1 дtйствiи 
Ф. Ведекинда ссЛюбимецъ публики». 

- 1 сентября въ оркестр'.k Императорскаrо
Марiинскаrо театра открываются вакансiи пер
ваrо вiо.�юнчелиста-солиста и тубаиста. 

- В. А. Моронова гастролировала постомъ
въ Харьковt. Талант.11ива.я артистка имtла 
большой усп'.kхъ въ пьесахъ «Вопросъ), «Среди 
цвtтовъ), «Вихрь• и «Губернская Клеопатра). 

- На 8оминоl нед'.kлt изъ Петербурга
уtэжаетъ драматическая труппа артистов� для 
гастролей въ rлавныхъ городахъ Сербiи и Бол
гарiи. Во главt труппы артистъ Далматовъ. 

- Къ юбилею Л. Н. Толстого выпускается
изда:аiе подъ названiемъ: «Настольный Тол-

стой>-книга. которая явится попыткой дать 
сводку политическихъ, научныхъ, релиriо�ныхъ� 
нравственныхъ и другихъ воззрfшiй великаrо 

· пис;ателя, систематизированныхъ подъ извtст
ными рубриками. Книга эта составлена А. Н.
Сальниковымъ.

_:_ Антрепренеръ Ни�итскаrо теа�гра Целлеръ
подписалъ контрактъ съ артисткой Режанъ.
Гастроли ея состоятся послt гастролей Сарщ
Бернаръ, осенью этого года.

- Въ текущемъ апрtл'.k состоится кон
цертъ ивв·Ъстнаго итальянскаrо тенора Г. Гра
цiани, лауреата Парижской музыкальной ака
демiи и профессора Парижскихъ оперныхъ
курсовъ, соверmающаго въ настоящее врем.ц
концертное турнэ. Как.ъ концертантъ, Г. Гра
цiани составилъ себt извtстность весьма стиль
нымъ исполненiемъ вокальныхъ классическихъ
произведенiй.

- 4 апрtля состоится въ прiютt принца
П. Г. Ольденбурrскаrо концертъ. Весь сборъ
поступщтъ на помощь наиболtе нуждающимся
изъ лучшихъ учениковъ и ученицъ прiюта. Въ
концерт-в примутъ участiе оркестръ учащихся
со своими руководителями, М. С. ГлМова со�
листъ Его Величества В. И. Главачъ, профес
соръ Rолаковскiй. и др.

- Сегодня, 6 апрtля. въ театрt «Rомедiя».
(Мохован, 33) состоится IУ-й выпускной
экзаменацiонный спектакль учащихся III курса
по драматическому классу А. А. Санина, кур
совъ Поллакъ. Представлено будетъ: «Дядя
Ван.я:» Чехова (2 дъйств. ), <Чайка), Чехова
(сцена изъ 4 акта), «Гроза), драиа Остров
скаго, сцены изъ 2 и 3-ro дtйств., <сМtс.яцъ
въ деревнt», комедiя Тургенева, сцена изъ 4
дtйств. «Страничка романа) этюдъ въ 1 дtйств.
Берникова. Экзаменуются, уч-цы Валевская,
Владимiрова, Грем:ина, Ларина, Палевая, Свtт
лова, уч-ки Реутовъ. Ростовцевъ, Соболевъ.

- На-дн.я:хъ выйдетъ въ стихотворномъ
переводt В. А. Аносова послtдняя пьеса
Д' Аннунцiо «Карабль) ( «La Nave» ).

- Въ пятницу, 4 апрi.ля, извi.стный фортепiан
ный педаrогъ К. Г офманъ празднуетъ 3 5-лi.тiе своей
дi.ятелъности. У ченикъ вi.нской консерваторiи, а
также А. Рубинштейна, г. Гофманъ образовалъ н-t
с.колько хороmихъ учени.к:овъ, часть которыхъ высту�
пить въ его концерn. Кромi. нихъ въ вечеръ при
муть участiе г-жа Орель, гг. Ферн. Валера, Берналъ
Реске, Налбадъянъ, Корвинъ-Круковской (разскаэы) и
др. Билеты у Юргенсона и въ муэыкалы;юмъ мага
эинi. ссСi.верная Лира». Послi. концерта танцы.

Новая повtсть Л. Н. Толстого. 

Л. Н. Толстой закончилъ большую повtсть, 
подъ наsвавiемъ: «Отецъ Cepriй». Сюжетъ по

вtсти заключаете.я въ слtдующемъ. Молодой 
rвардейск.iй офицеръ, представитель петербург
скаrо бо.nьшоrо свtта, полюбилъ овrвтскую дt-
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вушку и сдrвлалъ ей nредложенiе. Предложенiе 
было принято,. но 8атъмъ женихъ узналъ, что 
его невmста состоитъ любовницей какой-то вы
сокопоставленной особы. Подъ впечатлънiемъ 
страшнаго удара моJiодой человtкъ оставилъ 
сJJужбу и постригся въ монахи подъ именемъ 
Cepriя. Тихая монастырская жизнь внесла Н'h
которое успокоенiе въ душевный мiръ молодого 
монаха, но, стремясь къ нравственному совер
шенствованiю, Cepriй удалился въ скитъ, гдъ и 
повелъ жизнь строгаго подвижника. Слухи о его 
святости разнеслись по оrtрестност.ямъ, и къ 
нему стали стекаться крестьяне и, въ особен
ности, крестьянскiя женщины r.o своими горе
ст.ями · и печалями. Какъ и всегда, эти народ
ныя сцены 'И разговоры съ 1срестышами удались 
'Толстому · въ совершенствt. Во второй части 
ПОВ'ВСТИ , ОПИСЫВаеТСЯ Веселый ПИitНИКЪ ГОрОД
СКОЙ молодежи. Rавалеры и дамы ,Jщутъ··на 
тройкахъ · за городъ и, проъзжая мимо мона
стыря, вспоминаютъ, · что здъсъ живетъ святой 
отmельникъ. Одна ивъ дамъ, хорошенькая, ко
кетливая, веселая, rоворитъ, что она не вtритъ 
въ св.ятость монаха, что если-бы она захотъла, 
то суровый отшелъникъ очутился бы у ея ногъ. 
Эти слова дамочки 8аивтриговали ел спутника.
адвоката, и онъ предложилъ ей пари. Пари 
было принято. Даму высадили изъ коляски одну, 
'И она, побродивъ по монастырскому лъсу и 
1lосполыювавшись тrвмъ, что сталъ накрапывать 
дождь, подошла къ кельrв о. Cepriя, постучалась 
·и попросила прiюта. Далtе слtдуетъ сцена
соблазна, описанная въ· яркихъ толстпвскихъ
тонахъ. Промокшая дамочка хочетъ переодъться.
Она пускаетъ въ ход1> всю' силу своего кокет
·ства, и о. Cepriй, чувствуя, что имъ начинаетъ
овладiшать давно· угасшая въ НЕ:J:м:ъ страсть, въ
-порынt аскАтическаго негодованiя на самого
себя хватаетъ топоръ и отсtкаетъ себt палецъ.
'Дама: потрясенная происшедшей сценой, со
слезами стыда удаляется. Между тtмъ, слав11� о
духовныхъ uоднигахъ о. Сергiя все растетъ.
Изъ деревни она переносится въ городъ и рас
пространяется по ц..Ь.1ому округу. Къ нему на
чинаютъ стекаться и горожане. Между прочимъ,
одинъ изъ городсitИХЪ куrщовъ ПрИВ03ИТЪ къ
нему свою слабоумную дочь съ просьбой, чтобы
святой отшелънюtъ помолился о ней. Молодая,
красиво сложе,нная дtвушка Рстается въ к.ельt
отшельниrtа, гдt онъ днемъ и ночью долженъ
былъ · читать надъ нею молйтвы, Но въ пер
вую-же ночь отmельниrtъ почувствЬвалъ, что
присутствiе дtвушrtи вызываетъ въ немъ грt
ховные помыслы. Страшная борьба возникаетъ
между духомъ и плотью... и побtждаетъ плоть.
Сергjй совершаетъ надъ сл:�боумной нс:t.силiе.
Буря неожидапно нахлынувшей страсти про
неслась, п первые-же проблеоки воввративша
rос.я сттапiя освtтили nередъ монахомъ ужасъ
�овершившагося. Въ душt его возникаеть но
вая буря. Онъ чувствуетъ, что все огроипое

зданiе духовнаго совершенствованiя, которое 
онъ воздвиrалъ столько лtтъ, рухнуло въ одинъ 
часъ. Вмъстъ съ Т'.ВМЪ тутъ-же его охватываетъ 
холодный и слъnой гнiвъ противъ дtвуmки, 
которая невольно явилась причиной его паденiя. 
Въ порывt ярости онъ тtмъ-же топоро:м:ъ, ко
торымъ когда-то отс1нtъ себt палецъ, наноситъ 
ей страшный ударъ по головt. Дtвушка па
даетъ мертвая, а Сергiй покидаетъ свою келью, 
уходиТ'Ь никtмъ не замъченпый. Повtсть закан
чива·ется такой картиной. О. Сергjй съ посо
хомъ RЪ рук'В, СЪ ра8В'ВВаЮЩИМИСЯ ПО В'ВТРJ 
волосами, идетъ по большой дорогh навстрtчу 
солнцу, идетъ, куда глаза глядятъ ... 

-�-

Что nереживаютъ артисты ма сцен�. 
Д-ръ Гартенбергъ помtстилъ въ «Chronique 

medicale)I, статью: :въ которой описываетъ осо
бый видъ лихорадки, которая появл.яетс.я у 
артистовъ на сценt, при поднятiи занав1юа и 
на8ы:вается «сценйческой лихорадкой». 

У Сарры Бернаръ прп первом.ъ появленiи 
на сценt судорожно сжимаются челюсти и rо
лосъ звучитъ 'ръзко. Великiй трагикъ Тальма 
сильно волновался, дрожалъ вс'вми членами тtла 
предъ выступленiемъ на сцену. 

Олъ обыкновенно . предъ выходомъ сто.ялъ 
прислонившись къ кудисам.ъ и повторялъ ше
потомъ первые стихи своей роли. Онъ нич.еrо 
не слышалъ, когда къ нему въ это :время обра
щались. 

Андрiена Лекувреръ послt перваго акта 
падала въ об:м:орокъ, и только спустя вначи
тельный промежуток.ъ времени, артистка прихо
дила въ себя и оправ�ялась настолько, что 
получала во3можность играть дальше. 

Рашель подавляла сильное во.шенiе и страхъ 
усилiемъ воли, на другой день бывала совсrвъtъ 
больна, лежала въ постели, разбитая nережи
тымъ волненiемъ. Эта лихорадка свойственна 
какъ новичкамъ, такъ и опытнымъ артиста ъ.
. Ее переживаютъ также драматурги и 
оиерные КQмпозиторы при первыхъ представле
нi.яхъ своихъ произведенiй, и лишь въ вид,J; 
исключевiя, нtкоторые авторы обнаруживали 
герои�ес1�ое хладноrtровiе, какъ, вапримtръ, 
Викторъ Гюго и Россини. 

При первомъ представJiенiи «Севильскаго 
цирюльника» опера была освистана врагами 
Россини и наемной кликой. 

Россини при к.аждомъ В8рывt свистковъ 
вставалъ и раскланивался самымъ любе8НЫМЪ 
образомъ съ .враждебными :манифестантами. 

Д-ръ Гартенбергъ от:иtчаетъ, что у артистовъ 
сила Jiихорадки растетъ вм.rвстt съ славой и 
славные ветераны отъ не.я больше в�его стра
даютъ. О томъ, что переживаютъ артисты, не 
мrвmадо бы знать nубдикъ и въ особе�ности 
критика ъ. 
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СПОРТЪ. 

(подъ редакцiей В. И. :Мeii:epa). 

роры;а въ цирк� Чимизелли. 
30 вечеръ, 1 Апрtля. 

На утimИ'l'ельные призы сначапа боропись 
ГанЗQНЪ и Вакъ. Оба противника старатепьно 
вапацаютъ другъ на друга. По истеченiи 10 :мин. 
они падаютъ черевъ баррьеръ и Гавэевъ прижи
иае� своего противнИRа въ песn на обi ло
патки. Побiда эта, вонечно, пе считается. По 
возобновленiи борьбы въ аренi Вакъ бросаетъ 
Гаввена прiемомъ «ceinture de devant» на об-в 
21оnатки. Во второй парi встрiчаются Мопьдтъ 
и Раасимъ. Нападенiе с.начала. ведетъ Мопьдтъ, 
во постепенно оно переходитъ въ руRя бол-ве 
вынослива.го турка, Rоторый черезъ 12 мин. 30 сек. 
в:ы:ходитъ поб-вдителемъ «ceintu.re de cote». - Изъ 
претендевтовъ ва главные призы 8мабль-де-ля
Rалъ:метъ и Аполлонъ усердно боролись 30 :мин., 
поспъ чего продолжеяiе схватки откладывается 
в� одинъ изъ слiщующихъ вечеровъ. Въ поспr.fщ
вей пар-в ловвiй и поворотливый фияляндецъ 
Туоиисто боролся съ весьма опасяымъ для него 
противни:ко:м:ъ Рейберо:м.ъ. Rъ всеобщему удивле
нiю Ре:йберъ, послi удачваго «tour de Ъras), со 
стороны: Туоиисто, уже ва 11 :минут-в левалъ на 
о&hихъ лопатнахъ. t': 

J3елосиnц�юмr rомки и БоръБа въ 
Jv1ихайловскомъ Jv1амеж$. 

27 вечеръ, 1 Апрtля. 

Въ :матч-:h чэ.мпiоновъ (1 верста), J<Оторый ро
зыгрьmается уже второii день, побiщителями были 
пока слiщующiе гонщики: Бадеръ надъ Джимсо:м:ъ, 
Карапецци надъ Гедспатомъ, Вайссъ надъ Поли
;цутrсо:иъ, Уточкияъ надъ Rавсадзе, Неделя надъ 
Rавсадве, У точкинъ вадъ Полидулисоиъ, Rара
пецци надъ Джи:мсомъ и Бадеръ надъ Гедспа· 
тоиъ. Фивалъ заiзда для первомасснИRовъ (дист. 
1 верста) вы:игрываетъ Нецеnя въ .1 мин. 67'/s сех. 
На вr.rоромъ :мiст-:h Вацеръ, на третъе:мъ Гедспатъ. 
Ган.цшсаnъ на 1И версты также вьшгралъ Неделя 
(2 иив. 1�/5 ceR.). 

Въ борьбi на главные призы: Мурзувъ побi
дилъ Саравики. въ 15 мин. 35 сев. свонтръ-парадъ 
nротцвъ двойного вельсона) и Шемякивъ Петво
вича въ 6 :иив. 50 сев. прiе:момъ «ceinture а re
Ъours». Схватва ЛюдвиRъ - Rле:манъ-пе-Терассье 
'Черезъ 23 иив. была остановлена. Rле:мавъ упалъ 
съ эстрады и повредилъ себi руву. Изъ бо
рящихся на утiшительвые призы побiщителяии 
вышпи: Вонно надъ Буд11али въ 12 мин. 45 ceIC., 
М:аевскiii вадъ Вагверохъ и Марiусъ надъ Лов
цurом . Rристенсевъ и Я:ковлевъ боролись очень 
ожив.nенпо 10 мивутъ, послi чего преRра.тили 
борьбу за поз;цвимъ врекенеа,ъ. 

Извiстный непобiщи:м:ый борецъ Гаккеншиидтъ 
недавно -:hздилъ въ Америку, гдi. боролся съ мrhст
нымъ чэмпiqпо:мъ Франкомъ Готчъ. Боролись вол.
ной борьбой. Во время матча Гаккеншмидтъ по
палъ на одно плече, будучи броmенъ противни
ко:мъ накимъ-то прiе110:м:ъ, поназавши:м:сн ГакRея
mмидту веправипьнымъ, всл-:hдствiе чего онъ отRа
зался продолжать борьбу и ушелъ съ ареньт. 
Судьи признали ГаRкеашмидта побi;ждевны:м:ъ. 

За границеiJ. 

Бъ ПариЖ'В много говор.ятъ сейчасъ о 
привлеченiи полицiей къ суду четырехъ директо
ровъ увеселительныхъ учрежденiй за « грубое 
оскорбленiе нравственности», которое выра3и
лось въ rруппахъ почти раздrhтыхъ женщинъ, 
появлявшихся на сценrh. Номера эти во всrhхъ 
четырехъ кафе-mантанахъ были «гвоздями>, 
привлекавшими публику. Привлеченiе къ суду 
послiщовало по жалобrh сенатора Беранже. из
вtстцаго борца за «нравственность»� принесен
ной префекту Лепину. Анатоль Франсъ энерги" 
чески nротестуетъ nротивъ мtры, принятой 
префектомъ. По мнънiю писателя-классика, по
борника античнаго искусства, сценическi.я пред
став.11енiя должны быть безусжо:вно изъяты изъ 
вrhдtнi.н: полицiи. Единственными судьями, имrhю
щими въ данномъ cJiyчat значенiе, . являются 
зрите.1и, и если они одобряютъ зрtлище, то оно 
не nодлежитъ запрету. 

- 26 и 27 апръл.я (н. ст.) въ театральномъ
зал-в бер.11инской королевской высшей музыкаль
ной школы состоите.я юбилейный с-пектаuь въ 
цамнть 70-тилrвтiя романа Диккенса «Записки 
Пиквикс:каrо клуба». Будетъ поставлена 5-ти
актная пьеса О. К. Нотовича (б. редактора 
газеты «Новости»). «Мистеръ Пиквикъ и его 
друзья (по роману Диккенса). Эти юб'илейиыя 
nредставленiя устраиваются соединенными ·бла
готворительными ассоцiацi.ями анrлiйской и 
американской колонiи въ Берлин-в. 

-- Бъ Рим:t много толковъ по поводу орi
обрrhтенной Э. Ду3э новой драмы, написанной 
однимъ арестантомъ. П редполагаютъ, что nро
изведенiе это принадлежитъ одному молодому 
человtку Гвидо Казане, обвиняемому въ убiй
ствt извtстнаго адвоката въ Перуджiи. Сидя 
въ тюрьмt, онъ наuисалъ въ драматической 
форм-в исторiю своего nреступленiя. П роизведе
нiе это с.11учайно попало къ Дувэ, которую такъ 
поразила красочность драмы и талантливое 
ивложенiе ея, что она prhmилa неnремrhнно по
ставить драму на сценt, вв.явъ на себя глав
ную роль. 
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Ма рiинс1еiй теа тръ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Балетъ въ 3-хъ дi.йствiяхъ и 4-хъ картинахъ П а ш
к о в о й, муз. А. К. Г л а з у н о в а. 

Д15йствующiн Jiица: 
Раймонда . . г-жа Преображенская. · 
Графиня Сибилла . г-жа Рубцова. 
Ылая дама . . . . г-жа Эрлеръ 1. 
Клемансъ . . . . . г-жа Карсавина. 
Генрiэтта . . . . . . . . . г-жа Егорова. 
Рыцарь Жанъ де-Брiенъ, женихъ 

Раймонды . . . . . . . г. 
Андрей П ...... . 
Абдеррах,манъ . . . . . 
Верна,ръ де Вантадуръ . 
Беранже .... . 
Сенешаль .... . 
Венгерскiй рыцарь . 
Кавалеръ изъ свиты де-Брiенъ 
Сарацинскiе рыцари 

. г. 

. г. 

. г. 
. г. 
. г. 
. г. 
. г. 

(Г, 
) г. 
tr. 

Легатъ. 
Булгаковъ . 
Гердтъ. 
Обуховъ 
Фонинъ . 
Солянниковъ 
Васильевъ . 
Медалинснi'4 . 
Гончаровъ 1. 
Киселевъ. 
Петровъ 2. 

Дамы, вассалы, рыцари венгерскiе и сарацинскiе, ге
рольды, мавры, провансальцы, королевскiе солдаты и 

слуги. 
Капельмеистеръ Р. Дрмо. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Балетъ РаАмонда. 1. Нъ зам:к-t графини �:,аймонды 
Де-Дорисъ готовятся къ празднованiю ея именинъ 
Дi;вушки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ и тан
цуютъ. Является тетка Рай11Iонды, граф. Сибилла, 
упрекаетъ дi;;вушек" за Jl'Ёность и грозитъ, что ихъ 
накажетъ ро,донача.Jl'Ьница и поl\ровительпица д,оыа 
Дорисъ «Б'Ё;�:ая дама1). Графиня Сибилла раэсказываетъ 
при этом'Ь, что Б·влая дама является въ до.мъ всякi.й 
разъ, когда кому-Jiибо изъ его членовъ грозитъ 
опасность. Прибываетъ гонецъ жениха Раii.монды, ры
царя де-Брiенъ, съ пись:мо111ъ, иэв·kщающимъ Раймонду 
о скоромъ прибытiи жениха и близко.мъ днi; брако
сочетанiя. Раймонда въ восторп. 

Въ это время докладываютъ о прi·.kздi. сарацинскаго 
рыцаря Абдеррахмана. Раймонда и Сибилла приказы
ваютъ его принять. Онъ является, прив-kтствуеn 
Раймонду и тутъ же, очарованный ея красотой, рi.-
шается завлад-kть ею. 

Шумное празднество къ вечеру кончается, терасса 
JJустkетъ и, облитая лунны.мъ свi.томъ, является 
Бi.лая дама. Она приказываетъ Рай11юндi; слi;довать 
за вею и въ ряд-k видtнiй показываетъ молодой дi.
вушкi;, что ей rроэятъ опасностью замыслы Абдер
рахкана. Раймонда, обеэсиленная всi.мъ видi.нны.мъ, 
въ изиеможенiи падаетъ безъ чувствъ. 11. Раймонда 
ждеn жениха и обеэпокоена ero эапозданiемъ:. Абдер
рахмавъ пресл-kдуетъ ее своей страстью. Рай:ъюнла 
гояитъ его отъ себя, но онъ не отступаетъ и, на
КОQ:ецъ, д'Ёлаетъ попытку похитить ее при помощи 
своихъ рабовъ. Внезапно появляе'l'ся де Брiевъ 11 
коро..пь Андрей П, I<Ъ свитl. котораго привадлеж.итъ 
рыцарь. Они освобождаютъ Рай:ъюнду изъ рукъ рабовъ. 
Между де Брiеномъ и Аб.:tеррахманомъ поединокъ, въ 
которомъ покровителъствуемый Бi.лой дамой nоб-Ь
ждаеть де Брiея:ь. Король соединяе'l'ъ руки жениха 
11 вевi.сты. ( 

Ш. Свадебный пиръ. Апоееозъ. Турвиръ. 

J\lll�IIIJIIClii TIITJ1. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

l 

Единственный наслtдникъ 
Rомедiя въ 5-ти дi.йстniяхъ, Жч.ва Франсуа Ревь

яра, перев. въ с1•ихах:ъ В. С. Лихачева. 
;:-вйству·ющiн Jir•цa: 

Жеронтъ . . . . . . . . . г. Борисовъ. 
Эрастъ. его ш1емянвикъ . г. Ждановъ. 
Г-ж1t Аргаятъ . . . . . . г-жа Уварова. 
Иаабелла, ея дочь . . . . . . г-жа Панчина. 
Лиаетта, служu.Еш1t :Н:tеропта . г-жи Потоцкая. 
Rриспенъ, слуга Эраста . г. ОзаровскiИ. 
Rлисторель, аптекарь . . · . г. Брагино. 
Добрякъ l 5 г Пашновскlit. 
Простакъ5 нотариусы· ! г: Вертыwевъ • 
Слуга Жеронта . . . . . г. Мельнмковъ. 
Слуга г-жей Аргантъ . . г. НадежД"инъ. 
Мальчикъ . . . . . . . . г. * * * 

Д-вйствiе происходитъ въ Парижъ, въ начал-n 
XVIII столътiя. 

II 
1�1)]rm1�� 00,1100100 

Пьеса въ 1-мъ д-kйствiи, Ф. Ведекинда, пер. Полилова. 
Участвующiе: Г-жи Есиповичъ, Мансветова, Мусина, 
Нальханова, Славина, Субботина; Гr. Вертышевъ, Лер-

скiй, Пашковскiй и Черновъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ЕдмнственныИ наслt.днмкъ. Дни больного раэслаблен
наго паралитика, семидесятилi;тняrо старика богатаrо 
Жеронта сочтены. Многочисленная родня Жеронта, 
какъ коршуны кружатся надъ добычей. Они съ не
терпi.нiемъ ждутъ его смерти. Самый близкiй изъ род
ственниковъ, племянникъ Эрастъ страшно волнуется, 
боясь какъ бы состоянiе длди не попало B'l друriя 
руки. Однажды, въ минуту откровенiя старикъ со: 
общаетъ Эрасту, что онъ р-kшилъ жениться на моло
денькой, хорошенькой Иэабелл-k, дочери г-жи Арrантъ, 
и все свое состоянiе оставитъ будущему единствен
ному насл-kдвику». - Эрастъ страстно влюбленъ въ 
Изабеллу, польэуе'l'ся взаимностью, во г-жа Арrавтъ 
не соглашается выдать свою дочь за бi;дяаrо iоношу. 
Эрастъ обi.щаетъ устроить такъ, что «единственнымъ 
насл-kдвикомъ» бу детъ онъ и требуетъ, чтобы Иза
белла отказала безумному старику. Съ этой цi.лью 
слуга Эраста Криспенъ является къ старику подъ 
видомъ, то племянника, то племянницы, rруб1IТЪ1 дерзитъ ему и доводитъ до того, что разсерженный 
Жерантъ �ыгоняет-ь его иэъ доl11у и, конечно ничего 
никогда не 3ав-kщаетъ своимъ родств'.:!нникамъ, Вскорi, 
послi; этщ:·о со старикомъ дi;лается дурно, оиъ впа
даетъ въ об.морокъ Эрастъ и прислуга думая, что 
старикъ yi'l1epъ, не оставивъ эав-kщанiя, приходлтъ въ 
ужасъ. Являются нотарiусы. Вдругъ счастливая .мысль 
ос'Ёвяетъ Криспена. Онъ одi.вается въ костюмъ Же
ронта, приrлашаетъ нотарiусовъ, диктуетъ и111ъ эавi;
щанiе, по которому все состоянiе старика достается 
племяннику Эрасту. Не эабываетъ онъ и себя, а 
также и свою невi.сту Лизетту, служанку Жеронта: 
И вдругъ, о ужасъ! старикъ проснулся. Онъ �ичеrо 
не nомнитъ, но всi. объясн.яютъ это «летарriей». Въ 
ковцi. коццовъ Эрастъ остается «единствеяньшъ 
наслi..:щnко.1ъ» и женится на любимой имъ Изабелл·h, 
а слуга его, умныи ллутоватый Кр1rспенъ-па ЛnэеТ'I'i.. 
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Минйловс:кiй т@атръ 
Спектакли нtмецrtой труппы Ф. Бокъ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

А ST 
Der Trйgodje er tei· Teil von W. von G о t h е. 

Mi;i.sik vom Fursten Anton R а d z i w i l l. 

Р е r·s {) n е n: 
Faust 
,vagпer .. 
:Мevl1istopheles 
Ein Schiiler . . 
Frosch 
.Нrander 
Altmaye1· 
blebel ... 
Eine .Л.lte . . . . . . 
Erstes l В.. ..d h ZweitesS urgerma с en
Ein alter Ваuю· 
Ein Нехе ... 
Ein Meerkater 
Eine Meerkatze 
Der Erdgeis t . 
Margarethe . . . . 
V alentln, ihr Bruder . . 
Frau Marthe :-Зchwerdtlein, 

NachЪarin 
Lieschen. .• 
Burger 
Boser Geist 

. Herr Ludwig. 
. Herr Heyse. 
. Herr Klein. 
. Herr Fischer. 
. Herr Sandt. 
. Herr Neumann. 
. Herr Berg-Ehlert. 
. Herr Koch. 
. Frl. Agenes. 
S Frl. Konig. 
1 Frl. Kuhnert. 
. Herr Peschel. 
. Frl. Kupfer.

f Frl. Tschistiakoff.

. Herr Koch. 
. Frl. Lossen. 
. Herr Botscher.

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

Solda ten, Sp::tzierganger, Vo]k, Ersc]1einung·en, 
Handwerksbш·schen. 

Regie: Herr Dr. Welisch.

Anfang um 8 Uhr abends, 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, всю жизнь�свою посвя
тившi:ii изуч:евiю наукъ, приходить къ убъжденiю, 
что его знанiя не уяснили ему вопроса о смысл-:!, его 
существованiя, а лишь устранили его отъ жизни 
толпы, живущей непосредственными интересами. Въ 
отч:аянiи Фаустъ хочетъ лишить себя жизни, но ког;да 
овъ подноситъ къ губамъ кубокъ съ ядомъ, доносятся 
звуки хоровъ, воспъвающихъ воскресенiе изъ мертвыхъ 
Христа. Знако.мые Фаусту звуки успока:иваютъ его. 
Онъ стремится слиться съ жизнью и это доставляетъ 
ему неиспытанную отраду. Въ одну изъ своихъ про
rу локъ 1<ъ Фаусту пристаетъ черный пудель. И съ 
этои минуты, со.мнънiе снова вернулось .къ Фаусту: 
въ этой собакi; сидълъ дъяволъ. Дъяволъ является къ 
Фаусту въ образ-:!, Мефистофеля и уговариваетъ Фауста 
эаключ:ить съ нимъ условiе: i по которому онъ обя
зуется доставить rФаусту всt наслажденiя. Фаустъ 
соглашается и кровью подписываетъ условiе.-Мефи
стофелъ становится спутникомъ Фауста. Онъ даетъ 
Фаусту напитокъ возвращающiй Фаусту молодость и 
въ волиебно.мъ эеркалi; показываетъ Фаусту отраже
нiе д·tвуmки: ея красота возбуждаетъ .въ Фауст1; не
знакомую еыу страсть, а Мефистофель объщаетъ el\ry 
любовь этоii дtвуmки. Эта дъвушка Маргарита;-ова 
живетъ съ .матерью 11 братомъ Валентиномъ, солда
·rомъ. Фаустъ оболынаетъ сердце Маргариты: она не
перестаетъ ду rать о незнако.мцi;. Когда же Мефисто
фель приноситъ ей якобы подарокъ Фаус'Га ларецъ
съ драгоц-hнностя.ми, Маргарита уже безумно любитъ

WШ

Междупародныя состязапlя во Фран-
цузской борьбt 

ВЪ . Ц И Р Н ь · Ч И Н И 3 Е Л Л И 
органюю:нанныя· СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiональныхъ борцовъ вс'.hхъ странъ, на 

слiдующiе призы: 
Первый призъ ·- деньгами 3,200 франховъ, почетны И 
поясъ С.-Петербургскаго атлетичес:каго Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - деяъга:ы:и 

1,300 франвовъ и малая золотая медаль. 
Третiй nризъ-девъгами 900 франховъ и большая се

ребряная медаль. 
Четвертый призъ-девъгами 600 фраяховъ и малая 

серебряная медаль . 
Запись на состязанiя закрыта съ 1-го марта.' 

Сегодня примутъ участiе въ ·борьб�: 

1) А.пол:лонъ-0:мабл:ь 1.
2) Туомисто-Ону.
3) Бакъ-Сил:..11исъ.

4) Дюмонъ-Мол:ь,цтъ.

ТребуИте знаменитыя фрапцузекiя ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ, 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"ВJIОRЪ. 

-

Фауста. Посл-:!, Зтого Фаустъ соблаз:вяетъ дi,вушку: 
первое свиданiе происходитъ въ домъ Марты, сосъдки 
Маргариты. Для Маргариты, послi; короткаго счастья, 
наступаютъ дни страданiя: она должна стать матерью, 
позоръ обнаруживается и убиваетъ ея мать, а Фаустъ 
уже не тотъ-страсть къ Маргарит-:!, исчезла, его снова 
терзаютъ сомнънiя. Валентинъ пораженъ паденiемъ 
сестры, онъ не выносить насмi;шливой серенады Мефи
стофеля передъ его домомъ и заmваетъ ссору съ 
Фаустомъ. Мефистофель невидимо помогаетъ Фаусту, 
Валентйяъ убитъ и умираетъ, проклиная сестру. Фаустъ съ Мефистофелемъ бъгутъ отъ суда, а Марга
рита сходитъ съу.ма и въ припадкi, безумiя убиваетъ 
своего ребенка. Ее бросаютъ въ тюрьму, и она подле· 
житъ казни. Фаустъ узнаетъ объ это.мъ и требуетъ 
помощи Мефистофеля, чтобъ спасти Маргариту. За 
нъсколько часовъ до казни они проникаютъ въ тюрьму. 
Остается вывести Маргариту, но Маргарита въ беэумiи 
не уэнаетъ Фауста. «Ей нtтъ спасенi.Я>) говоритъ 
Мефистофель, увлекая Фауста, а голосъ свыше возвъ
щаетъ: <юна спасена,). 
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"f еатръ Паооажъrt" 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 
Украинская труппа О. 3. Суслова и А. л. Суходольскаго. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
I 

ПО СТА 
АБQ ЗАГУБJIЕНА. ДОJIЯ 

Драма въ 4 д. съ пън. хор. и тавц., соч. О ух о
д n JI Ь С R а Г О, 

Дъйствующiн Jiица: 
Гнатъ Rарабутъ, богатый мужыкъ г. Оршановъ. 
Отепанъ} { г. Суходольскiй. 
Борысъ его сыны · · · · · · r. Полтавченко. 
Явдоха, его сестра . . . . . · . . г. Зинченко. 
Галл, жинRа Отепанка . . . . . г-жа Оршанова. 
Хивра Ма.хсымоnва, П ереuрындыч. �:-жа Базарова. 
Мыроныха, удова . . г-жа Пастухова. 
0IСсана, iи дп•1ка . . . . . г-жа Дикова. 
Вельдiй, пысаръ . . . · г. Гармашъ. 
Rырылло, зна:vръ . . . . . · г. Клинцовъ. 
Прохоръ, робит. Степава . . г. Манько. 
.Куцый, 11еселый щ1,рубокъ ·. г. Суховiй. 
Дивчина . г-жа Тополя.

:В:ечипиръ . г. Гапличукъ. 
Мусiй . . . . г. Суходольскiй 2. 

.Хsедиръ . . г. Алексtенко. 
Хом:а . . . . r. Остряньщя. 
Грыцько . . . . . г. Вознюковъ. 
Старыii мосRr�.ль , ( г. Михайленко. 
Rырпатыii �узы 1,ы l г. Громовъ. 
Носатыii \ l r. Петрашъ. 
Его сыъ . . . . . г. Александровъ. 
Онысько, парубокъ . . . . . г. Котовъ. 

11 

, МУЭЫКАЛЬПОЕ ПОПУРРИ. 
Участвуютъ всв лучшiя пi;вучiя силы труппы, мужскiй 

женскiй хоръ и танцоры. 
Дирижеры: С. О.· Харьковскiй и Ф. П. Пастуховъ. 

Режиссеръ А. Л. Суходольскiй. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Помета, або заtублена доля. Молодой Степанъ, сывъ

богатаго мужика Гната Карабута, затосковалъ. Ему 
вдругъ опротивi;лъ родной домъ, молодая: жена Галя, 
отец'Ь, братъ-всi; ему вдруrъ стали ненавистны. За
тосковалъ и, конечно, загулялъ. Причина? Въ немъ
проо�:улась старая страсть къ деревенс1юй красавицi;, 
веселой, бойкой Оксанi;. Оксана ((солдатка)), ея мужъ 
взятъ «москалями» на военную службу. на теперь 
свободна, гуляетъ съ парня:мй и любую дi;вymI<y «ва 
поясъ заткн:етъ». Степанъ :коrда то любил'Ь ее, но 
эаnмъ увлекся другой, кроткой Галей, увевъ hослi;д
нюю � тайкомъ изъ родительскаго дома и женился на 
ней. Не долго однако пришлось молоды.мъ ворковать ... 
Темная х.мара повисла надъ ними. Степанъ очутился 
во власти Оксаны. Она требуетъ отъ Степана, чтобы 
ненавистная ей Галя была убрана прочь съ дороги. 
С�абовольный, допившiйся до бi;лой горячки Степанъ 
поддается влiявiю своей возлIQбленной и въ порывi;
беву.мiя убиваетъ свою несчастную, ивстрадавшуюся 
больную щену, а заnмъ тутъ же кончаетъ и съ собою. 

А Н О Н С Ъ. 

Завтра, въ ч.етвергъ, 3 aпpiшJJ.. - 1) Цыганка Аза, 
2) Бувальщина. 
Отвi.тств. распор.: О. 3. Сусловъ и А. Л. СуходольскiИ.

-

TEf\TPf\ЛbH Ый 
КЛУВЪ 

(Литеиныи, 42). 

Jlo {i;редамъ u {i;уббоmамъ 

10_1�1,rы I IJIIЖICTIIIIЫI

IIЧIJI 

· �- Г. :П:Хебуе::вrь

tотовитъ нъ.печати Альманахъ 

,,В Е С fi .А" 
и при�лаmает,:r.. сотрудниховъ на слtдую

щихъ основавi.яхъ: 

1) Каждый авторъ, п·омъстившiй въ альма
нахъ свое произведенiе, становится соивдатеJiемъ 
его пропорцiонально числу занятыхъ имъ стра-
ницъ. ,. 

2} Каждый а:вторъ·_:_ соиздатель оплачиваетъ
печать и бумагу, :занятую е-го произведенiемъ. 

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

4) П роизведенi.я политическiя и порноrра
фическiя не принимаются вовсе. 3абракованныя 
рукописи хранятся 1 мъсяцъ. 

5) Рукописи адресуются: Невскiй, 114, ре
дакцiя «Обозрtнiя Театров1,>, Николаю Георri
евичу Шебуеву. На отвiJтъ прилагается .марка. 

6) Личны.н объясневiя съ редав.торомъ аль
манаха, R. Г. Шебуевю1ъ_:_по понедrЬльникамъ 
и четверrамъ оть 3 до 4 часовъ дня. 

7) Деньги вносятся nocлt того, как.ъ про
изведенiе будетъ найдено приrоднымъ для < Ве
сны» по такому расчету: 

За одну печатную страницу-5 руб.; свыше 
одной страницы- по 4 руб. :за страницу. Свыше 
десяти страницъ-по 3 руб. 50 коп. за страницу. 

�) Rромъ указанной постраничJWй платы, 
никак.ихъ добавокъ за редакцiю и контору 
В3иматье.а не бу;цетъ. 

9) Главная цtль альманаха дать f!fЗМОЖ
ность начинающимъ авторамъ выити въ 
св-втъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ матерiалами журналовъ, а подъ 
благожелательной редакцiей лица, задав
шагося ц-влью отыскать новые таланты среди 
молодежи. 
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!117>0.l(IHЙ JIOM1 Товарищество частной русс:кой оперы М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ представленu будеть: 

СА ДК О. Опера-былина въ 5-ти дъйств. и 7-ии :картияахъ иуз. Н. А. Р и м с :к а г О· R о р с а :к о в а, 

Д'isйствующiв: Jlица: 
0ома Н аза рьевичъ) старw. и воев., I r. Карсавинъ.Лука 3иновъеви:чъ наст. Новrор. t г. Генаховъ. Садхо, гусnяръ и пъвецъ . . . г. Черновъ. Любава Буслаевяа, :молодая же-на его . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. Н-hжата, молодой гусnяръ . . . г-жа Савельева. 
Дуда 

I 
с:ко:м:ороmины удалые t г. Ардовъ. Соп'ВПь I r. Чapcкiit. 1-if } волхвы . . . . . . . . . 1 г.. ЯсногородскiИ.2-й г Лебединовъ. Варяжсв:�и } заиорс:кiе торго- { r' Державинъ.Индiйсн�.. вые гости r. Виттинъ. Веценецюи г. СавранскiИ. О.кiаяъ-море, царь :м:орс:кой . . г. ГалецкiИ. Царица Водяница П ре:мудрая, жена царя :морского . . . . . г-жа Астрадамц�ва.Волхова, царевна пре:красная, ero дочь идадша,я любимая . г-жа Орель. Ви,цrвнiе: Старчище могучъ-богатырь въ образ� .ка:пи:ки це-рехожn.го . . . . . . . . . • г. Картаwевъ. 

Rапельмейстеръ 8. 1. Зеленыit. 
Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Садко, На пиру братчиЯЪI (торговой артеl.ШJ въ Новгород-» Садко похваляется проnожить путь � сивю :иорю отъ Новгорода. Бс-в его выс:м'.hиваютъ и ояъ уходитъ на берегъ Ильиевя озера по:hть свои п':Ьсии. Rъ берегу приплываютъ дочери иорс:коrо царя и Волхова-царевна объщаетъ ему выiiти ЗА. него ваиужъ. Пoc.i':h сцены съ женою Любавой, Садко отпра.впяется на приставь и· бьется объ за-1сп:адъ съ хупцаии, что поймаетъ «рыбу золотое перо:), иначе отв'.hчаетъ cвoeti головой. Rупцы привииаютъ змоrъ и об':hщаютъ отвътить вс-hиъ своииъ товароuъ. Сацпо выигрЬIВаетъ за1�ладъ, нагружаетъ :корабли товарокъ и отправляется съ друживо:ii въ :море. Bco:h вораб.пи пп:ьtвутъ бпаrополучво. сОовопъ:) at, •орабnь Uа,цко, - ви съ :иiста. Сацно веnRтъ 6росить жребiй, :кого бросить въ коре и жребiи падаетъ ва веrо. Спущеявый ва дос:в;ь въ иоре, ояъ иопадаетъ въ хоромы коревого царя и эд-hсъ жевится ва церевн-h Вопхово:h. Поавляется старчище • Вtш:ИТ'Ь Садко воаврати'l'ься въ Иовгородъ, а цa�eitd быть р-hхо:ю. Новгородцы и жева ва.ходятъ0&JtВO ва берегу вовой р-hки Волхова и пpocn:aJUUlжw.t. ero1 uno.uoжumaro путь въ сивю-.морю.

jl11wi IIIЧIJ'flbli 311'11 
--r 

Т-ва "В. I. СОЛОВЬЕВ'Ъ11• 

-r-. 

Владимiрскiи, 1. Телеф. 233-01. 

@же8не8но clCmaJZьянcxie концерты 
по.цъ управлевiемъ 

:Маилiо БАВАНЬОЛИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ: 

Гастроли извtстны�ъ теноровъ: 

j{ierpo JуБелим и 
и 

Джiовами Чезарами 
П JIИ. др. 

Ежем'l;сячно дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистокъ. 

Большой ои:м:фояичеокiй · орхеотръ, · 

Начало нонцвртов7, в"6 11YJ. Чf:IC.. ввчвра. 
Акхо:мп. и вавtд. :иувык. частью В. Казабiа,нка. Режие. и вавtJ{. артистич. ча�тъю Д. Ва.11,дини. 

-
Нрымскiя вина 

И М:�НI.В 

н. А·. КНЯЖЕВИЧЪ 

ПРЕДЛАГ.А.ЕТЪ 

Торговый Домъ 

Ф� Мю.n.nеръ и Н0• 

Нввснiи Но 64-11 угол,,, Караванной. 

�@i �t%[м]�U ,. 
Л
УЧ

ШАГО ОБЩЕСТВА • �� 
У
ПОТРЕЬJIЯЮТЪ ДЛЯ � СОВЕРШ. Л
И
Ц

А 

ЭТУ химич.�� БЕЗВРЕДНА,

ЧИ
�Т!/Ю �" ПРЕКРАСНО И ГИГIЕНИЧ

(Q
� НЕЗАМЪТ ПРНСТАi:ТЪПУДРУ �'r 4_� ПРИДАПЪ KO:IICti«» ПРIЯТНУЮ НtЖНОСТЬ

�i)� Н 5МИЗНIJ.
J 

0ПТ.ПРОДА3ЮА у т�. 11 с�ПЕТЕРБУРГ. 

ТЕХНО-ХНМИЧЕСКАЯ JlдбDМГОРiЯ
» 
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Маnь1й театръ. 
Итальянская опера. 

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

СЕГОДНЯ 

бвнвфивъ РОЗИНН CTOPRIO. 

представлено будетъ: 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ дi;йствiяхъ, музыка Верди. 

Д-вйствующш Jiица: 
Вiолетта Валери . . . . . . . 
Флора Бервуа . . . . . . . . . 
Альфредъ Жермонъ . . . . . . 
Жоржъ Жермонъ, ero отецъ . . 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . 
Баронъ Дюфоль . . . . 
Маркизъ д'Обинъи ..... 
Докторъ Гренвиль . . . . . 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . . 
Аннина, горничная Вiолетты 

. г-жа CTOPKIO. 

. г-жа Паганелли. 

. г. Пинтуччи. 

. г. Нани." 

. г. Бертакини. 

. г. Думани. 

. г. Оттобони. 
. г. Колени. 
. г. * * * 
. г-жа * * * 

Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Флоры, мата
доры, пикадоры, цыгане, слуги, маски и пр. 

Дi;йствiе праисходитъ въ Парижi; и его окрестностяхъ 
въ 1870 г. 

Кап. г. Д. Голиwiани. Режиссеръ г. Д. Дума. 

Начало въ 8 час. вечера 

, Травiата. Д. 1. К. 1. За.�"о 87> домrь 'l.01.:mn/x:u Вiо�етты 
iBoлem представляютъ молодого Альфреда Жермона 
Альфредъ вскорi; объясняется ей въ любви; ее трогаетъ 
его искренняя привязанность. Она р-kmается оставить 
шумную жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. д. П. К. .2. 
Дача въ окрестностяхъ Парижа. Альфредъ поселился 
на дач-k съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разс-kиваеть 
неожиданно npi-kxaвmiй отецъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Альфредъ 
по�учаеть записку отъ уkхавшей Вiолетты. Юноша 
бросается за ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ дом-k 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится играть 
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревогу. Яв
ляется подъ руку съ rрафомъ Дювалем:ъ Вiолетrа. 
Вi<_>летта наедия:h даеть понять Альфреду, что она 
избi.rаетъ ero, помимо собственной своей воли, но 
Альфредъ и слышать HJ,1чero не хочетъ и при всlхъ 
rостяхъ грубi.йши1;1ъ об_разо.мъ оскорбляетъ Вiолетту. 
Вiолетта убита горемъ. д. m. Спальня Вiолетты. Врачъ 
говорить, что Вiолетта, уже давно страдающая чахот
кой, у.мретъ череэъ н-kсколъко часовъ. Вiолетта про
щается съ жизнью Вб-kгаетъ Альфредъ. У знавъ всю 
правду отъ отца, онъ вернулся къ своей возлюбленной 
сь... раскаянiе.мъ. Послtднее н-kжное свидавiе. Старый 
Жер.мояъ готовъ прив-kтствовать Вiолетту, Rакъ супругу 
сына, во уже позд110: Вiолетта умираетъ на рУJ(ахъ 
Альфреда. 

• 

ЕЖЕДНЕВНО 

БЕJIОСИПЕДНЫЯ rонки 

:и: :ВС>:РЬ:В.А. 

У частвуютъ гонщики: 

Уточкинъ-Одесса, 
Гедспа тъ-:-Америка, 
Джимсъ-Англiя, 
Неделя-Рига, 
Вайсъ-Варmава, 
.Навсаnае.:_ Тиф.11исъ, 
Полидулисъ-Грецiя, 
Rрупниковъ-Одесса, 
Цыганъ-Одесса, 
Мороаовъ-Одесса, 
С1щовъ-Кiевъ, 
Петросiанъ-Баку, 
Гацукъ-С.-Петербурrъ, 
Цушухинъ--Москва и др. 

М:SЖД'1ЯАРОДНЬIЙ ЧЭМПIОВАТ'Ь ФР 1Я· 
цrэахой воРь:sы. 

Записались слiщующiе борцы: 
Блумберrъ-Рига, Хейвонпе-Финл.яндiя, Буд
рали-.Ригровичъ - Турцiя, Ваrнеръ - Австрi.я, 
Петковичъ-Чэмп. Болrарiи, КJiема.нъ ле Тер
рассье-Чэмп. Францiи, Христофъ Турбанъ
Боннъ на Рейнt, Кристенсенъ-Данiя, · Лои
цигъ -Швейцарiя, Саракики-Китай, Боияо
Францiя, Сутягинъ-Одесса, Ромовъ-Кавказъ, 
Фейдекъ Стиборъ-Воге:мiя, Виии Чезе-Вестъ
Индiя, Мясоiщовъ-Моск.ва, Jlуцнеръ-Лифляц" 
дiя. Iосифъ Людвикъ-Чехiя, Спитцеръ-Саr.со" 
нi.я, Марiусъ-Ваварiн, Патрикъ-Курляццiн, 
П�tуль Янковскiй-Берлинъ, Мурзукъ-Чемп. 

Туниса, 3аувръ-Митава. 

Сеrодня прииутъ уч:астlе въ борьбt: 

1) Петковичъ-Мурзукъ.

2) Шемякинъ-Кле11,1анъ-ле-Терассье.

3) Липанинъ-Спитцеръ.

4) ЯнковскiИ-Монько

5) Ромовъ-Кристенсенъ.

6) Луцнеръ-Бонно.

Начало гонокъ въ 8 час., а борьбы въ 1 ои час. 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ: въ велосипедномъ магазинt Я. Ф.

КРЫНСКАГО, Итальянская, :'.7, nротивъ МихаИловскаго ма
нежа. ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССь, НевскiИ. 23 (nротивъ 
КонюwенноИ, телефоны 80-08, 80-40, 84-45), за до
ставку на домъ билетовъ заказанныхъ по телефону
в�и�аетсн 15 коп. независимо отъ разсто1нlн и количества
б11.11етовъ. Съ 7 ч. веч. въ кассt МихаМ.11овскаго манежа. 
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,,JЯeampi, 8имнiй �9//111
..Ад:м:иралт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4 дi:\йств., Гр. Ге. 

Д'isйствующif! Jiица. 

Борисъ Николаевичъ Глушаринъ . г. Астровъ.
Викентiй, его ш:rемявниRъ . Раф. АдельгеИмъ.
Пружановъ . . . . . . . . . г. Елисt.евъ.
Год;да, испапецъ, пъвецъ и танц. . Роб. АдельгеИмъ.
Rэтъ, Rафешантан. пf.вица . г-жа Черновская .
.Дусияа I п-ввицы { г-жа Ларина.
Рожанъ f • г-жа Ракитина. 
Николь . . г. Руничъ.
Ина . г-жа Никольская. 
Надежда Васильевна, ея тетя . . г-жа Дурново.
Фроловъ, оп. акт., дяµ;я Кэтъ .. г. СерболовскiИ.
Лакей въ ресторанъ . . г. ШаховскоИ.
Rа:иердинеръ ВиRентiя . г. Арди.

Начало въ 8 час. вечера. 

Казнь. Въ омутъ кафе-шантанной жизни изъ дере
венской глуши попадаетъ молодой 1\шллiонеръ Ви
кентiй Глушаринъ. Онъ боленъ, подверженъ при

.падкамъ, ударамъ, его жизнь виситъ на волоскi.. И 
этимъ пользуется его дядя, присасывающiйся къ день
гамъ племянm!Ка .. Его цi;ль-связать Викентiя бра
комъ съ дальней родственницей Глушариныхъ, Инной. 
А пока Глущаринъ знакомитъ племянника съ дi;яте
.лями кафе-шантана. Викентiй, ничего подобваго не 
предста:влявшiй себi.,пораженъ,оrлушепъ. Ему страшно 
отъ этого нравственнаго обнаженiя, отъ цинизма, 
-такой сильной с'l'руей· бьющаго въ кафе-шантанi;. И 
въ то же время Викентiй чувствуетъ, что эта жиэнь
угаръ, желанiе забыться въ опьяненiи, уйти отъ 
-тяжелыхъ воспоминанiй. Чувствуется это въ ni.вицi; 
Кэтъ. Она-непривычный типъ кафе-шантана. Долгое 
время боровшаяся съ соблаэна.1\m, Кэтъ какъ-то не
чаянно, неожиданно для себя уступила Глушарину. 
Воэникновенiю ихъ связи .много помогала вi.ра Кэтъ 
въ свuего nерваго любовника,-вi;ра, что Глушаринъ 
дi.йствительно любитъ ее, не смотритъ толыю, какъ 
на иrpym!(y, на продажное существо. Но обманулась. 
И Rorдa онъ появился съ племянникомъ въ кафе
mантанi., Кэтъ воспольэоваJiась минутой, чтобы разо
блачить Г луmарина, отомстить ему ва себя. Трепетъ 
раненой души Кэтъ, ея искренность сильно повлiяли 
на Викентiя. Тай:Rомъ отъ Глушарина и Инны, Ви-, 
кентiй наэначилъ день свадьбы; уже Кэтъ одi;вается 
въ подвi;нечный нарядъ, во неожиданное появленiе 
Глушарина съ Инной разрушило все. Кэтъ, осыпан
ная оскорбленiями появившихся, поняла, �то не соэ
дана для счастья съ Викентiемъ, что ему, слабому, 
безвольному, не уити изъ рукъ родственниRовъ, и 
вернула свободу недавнему жениху. Вмi;стi. съ Год
дой, испанце:мъ-тавцоромъ, оставшимся ея вi;рнымъ 
рыцаре 1ъ, она снова вернулась къ жизни п-tвиЧRи. 
Но съ ВиRентiе rъ свидi.лась еще разъ. Овъ ве могъ 
существовать беэъ Кэтъ и ускольэнувъ иэъ-подъ при
смотра Глушарина, явился еще хоть раэъ :взглянуть 
ва нее. Понвленiе бросившагося въ погоню Глуша
рива, СЪ ОДНОЙ стороны, И f ОддЫ, СЪ другой, RО
торо:му Кэтъ дала слово больше не видi;ться съ 
Викентiемъ-выэвало бурю. Викеятi:й не выдержа.пъ 
ударовъ по надорваннымъ нерва.ъхъ и умеръ отъ 
разрыва сердца. 

ПАПИРОСо 20шт.10к. 

'МЕдОКЬ' 
Т-вдЛАФЕРМЪ. 

.\� 370 

-
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ (.Бывшiй Кононова, Мойка, 61 ). 
Товарищество театра Литературно-Художественнаго .. 

Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Н6ЧИ 
Пьеса въ 4-хъ цiйстп., П. П. Вейнберга. 

Д 'ВЙствующiя Jiица: 
Тулубьевъ, Алексi;й Сергъевич:ъ уч:итель . . . . . . . . . . . . . г. Михайловъ. Bipa Павловна, его дочь . . . . . г-жа Парчинская. Полоаовъ, Ни:капоръ Иванович:ъ, отставной полв:овни:къ . . . . . г. Бастуновъ. Илья Никанорович:ъ, его сынъ .. г. Левандовскiй. Ряаанскiй ! чителя гимвааiи { г. Мячинъ .. Поруч:невъ l iятели Тулубье;а г. Чубинск1й. Гульминъ Р г. Николаевъ. Еругловъ, Павелъ Семенов., мужъ" Въры Павловны . . . . . . . . г-жа Глаголинъ. 8оминъ, ч:иноnникъ . . . . . . г. Григорьевъ. ::М:арiя ВиRторовна, его жена . г-жа Громова.Лида } { г-жа Баранцевичъ Соня ихъ дъти . . . . . . г-жа Давыдова.Люба г-жа Гринева. 3елихова, Анна Дмитрiевна . г-жа Бэлла-Горская. Тропаченко} гимназисты . . { г. Зотовъ. Еури:ко:въ г. Кайсаровъ. Анфисаl прислуга у Тулульева S г-жа Кривская. Гриша S l г-жа Кричевская. Ла:кей въ ресторанъ . . . . . • . г. Мещеряковъ. 

Дъйствiе происходитъ въ провинцi�ьномъ город-h. 
Режиссеръ г. ГловацкiU. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Разгадка ночи. Кроткiй, добрый, но недалекiй учитеш, гимназiи Кругловъ .женатъ на дочери другого учителя Тулубьева - страстной, эксцентричной красивой Bi;pi; Павловнi.. На горизонтi. 11юлодой супружеской .жизни внезапно появляется писатель -беллетристъ, отставной полковникъ, бравый, красивый: фатъ Полозовъ. Она влюбляется въ него, сообщаетъ объ этомъ мужу и несмотря на его мольбы, просьбы бi..житъ съ любовникомъ. Павелъ Кругловъ тихо, молча переноситъ страданiя... Любовникъ вскорi; бросаетъ несчастную Bi.py и она возвращается къ мужу съ повинной:. Кругловъ немного упрямится. Тогда .жена разсказываетъ, что у нея есть ребеночекъ отъ Полозова. Онъ видитъ въ разсказi; .жены и ея возвращенi1{ «равгадку ночи», заполнившей его прошлую .жизнь... Съ ниыъ происходитъ перемi.на, онъ эабываетъ всi. горечи, обиды, проявляетъ великодушiе и блаженно улыбаясь, словно обрадовавшись такъ легко доставшемуся ему ребенку, кричитъ· «Петя Кругловъ-мой сынъ,,! 

Т ЕАТ РЪ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

Н. Е В С 1{ 1 Й, 67.

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД'БЛИ: 
1 1) Честь рабочаrо. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раз- .сi.янный служащiй. Комическая. 
11 4) Въ Китаi.-Шанхай:. 5) Юдиеь и Олофернъ. Историческая. 6) Сильфъ Орфей. 
111 7) Е.а grand ste�ple chase. Сцортивная. 8) Habanera.а Carmen. въ исполненiи Арнольдсонъ. 9) Разорванныя брюки. Комическая. 
IV 10) Виды Варшавы. II) Sonsa cames to Coon Town.I.2) Михаилъ, деньщикъ генерала.
V 13) Строriй исповi.дникъ. I4) Женская кавалерiя..15) У .массажистки. 

Съ 8 часовъ вечера д9БАВ0ЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДьЛЕНIЕ. 

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

Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.тм-30 110n. 

Линеры RАЗАНОВА. 

(Liqueurs de Oazanove а Bordea.ux) 

Curacao Polar 
Pere Kerman 

М:оkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторапахъ. 
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ННАТНРИВИНGНIИ ТЕАТРЪ -
Д

и
рекцiя Н. Г. Crtвepexaro. 

Е.катеривинскiй кан., 90. Телеф. 257�82. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ 
'<омичес1<ая опера въ 3 д., Н. Г. С i. в ер с :к а г о  и 

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

Д1;ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Зевсъ, бог:ъ боrо.въ • г. Грtховъ.
Гера, ero супруга . . г-жа Базилевская. 
Апол.новъ, богъ поэзiи • г. Сtверскiй.
Гермесъ, бог:ъ торговли . г. Рутковскiй. 
Афина Паллада, богиня мудрости . .  г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . . г-жа Антонова. 
Дiава, богиня ночи и охоты . г-жа Богданова. 
Эс:кулапъ, богъ медицивР . r Аннинъ. 
Марсъ, богъ войны . . . . . r. КостинскНt. 
Вул:канъ, богъ ремеслъ . . . r. Ракитинъ. 
Пойседонъ, богъ морей . . г. Васильевъ. 
Амфитрита, его супруга . . . . . г-жа Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . . г. Морфесси. 
Аврора, богиня ,утра. . . . . . -жа Шульмина. 
Гер:кулесъ . . . . . . . . . . . . . r. Михаленко. 
Гавниыедъ, прислужни:къ Зевеса . . г. Орлицкiй. 
Ксевофонтъ, булочвикъ въ Афинахъ. r. Глуминъ. 
Эрифилiя, его жена . . . . . . . .  г-жа Свtтлова. 
Мелаво)(лесъ, членъ ареопага . . Ковровъ. 
Хриза.лисъ, афинская гетера . . . г-жа ДальскаJJ. 
АлЮiвiадъ, хлыщъ . . . г. Ангаровъ. 
Перик.лъ, рабъ . . . ..г. Хеitфицъ. 
Одна изъ дi.вушекъ . r-жа Семенова. 

Гл. реж. Н. Г. Ctsepcкiif. Гл. капелъ:м.. Л. N. Пулыеръ. 

.ilачадо въ 8% ч
а
с. веч.

Судъ Боговъ. Д. I. На О.11,и.мпrо. Собравшiеся боги 
пиру:ютъ, играютъ въ :карты, с:кучають, спорятъ. Гор
дый Аполловъ хвастается своими побiщами вадъ 
женщинами. Онъ увtренъ, что предъ вимъ не устоитъ 
ни одв,а женщина. Ему скучно; на Олимпi. вi.тъ 
интересны}t.ъ жевщинъ; всt ему надоtли, теперь овъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
.лагаетъ пари. Овъ утверждаеть, что на землt есть 
такая женщина, какой Аполлонъ НИJ(ОГда. еще не ви
дi.лъ, женщина дивной красоты. И fермесъ пока
зываеть боrа:мъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполловъ воспы
лалъ къ ней страстью и JJмtcтi. съ Гер:месомъ от
правляются на зе лю. Боrъ боговъ, самъ Зевесъ не 

"RОНТИПЕНТАJХЬ" 1 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.юща.я 
при видвомъ ПИСЬ:М'Б з Акры ты Е 

типо-рычаги. 

Торr о вый до :мъ 

Лир ъ и Рос с ба у tn ъ. 
48. Гороховая у.а., 48.

Те л е ф он ъ: 221 - 54. 

1 О Б У Ч А ·Е � Ъ пи
с
а
т
ь на пишущ

е
й :маmииi�.

равводущенъ къ Эрифилiи. и тайно отъ жены своей 
Геры спускается .на землю. Д. II. Авин-ъ�, бу.лО'Ч/НаЯ 
Ксенофmта. Идетъ. бойкая торговля. Хозяинъ бу
лочной - Ксенофовтъ уi.зжаетъ изъ Аеивъ iю дi.
ла:мъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
лiю. Подъ видомъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя :матерiи� плi.няетъ 
ее и предлагаетъ иэ:мtнить мужу. Послi. нi.котораго 
колебавiя Эрифи.niя поддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и не найдя Эрифилiи 

'-становится передъ ея окно:мъ и вачинаетъ серенаду, 
думая обратить эти.мъ. на себя вни:манiе. Но �вы, 
Вкусившая сладость любви отъ бога-боговъ - Эри
филiя обливаетъ бъднаго Аполлона жидки.ми дрож
жами. Гера, узнавъ объ измънi. Зевеса отпра
вляется въ булочнУJР Ксенофонта, но поз.цно. 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ мi.шокъ съ мукой. Меж� 
тi.:мъ возвращается домой Ксенофонтъ и въ свою 
очередь, узнавъ объ измtнt жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаеть его скалкой:. Разсерженныj 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ 
въ мtшокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается 
взрывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. III. На О.11,и.мпrо. Боги 
скучаютъ и съ нетерпtнiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. 
Дупидонъ не можетъ утерпtть и подъ видомъ тайны 
разскавъшаетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Оли:мпъ являются Ксенофовтъ, греческая 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызван
ные въ судъ. Допрашиваются свидi;тели, говорятъ 
ръчи: прокуроръ, защитники. Судъ поставовляетъ 
привнатъ Аполлона невиноввымъ и возлагаетъ на обо
ихъ «угощенiе». Гермесъ съ Аполлон:о:мъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпt, превращая 
ее въ жрицу Венеры, а мужа ея производятъ въ 
«Олимпiй:скаго Филиппова»-придворнаrо пекаря. 

М1ТЭЫН:АЛЬНОмДР АМАТИЧЕСIПЕ и ОПЕРНЫЕ К1ТРСЪI 

ФНСТУЛАРИ и ЗАСЛАВСНАГО. 
Iорс:кая, 36. Тел:ефоиъ 275-30. 

ПРJЕМЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОГРАММЫ ВЫДАЮТСЯ II ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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Не:вск. № 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ ТеJ(еф.
68-36 

Подъ главн. режисс. В. А. Rазанскаrо 

СЕГОДНЯ 

беиефиеъН. Ф. ЛЕr АРЪ-ЛЕЙНГ АР дъ 
предстанлено будетъ: 

САТИРЪ 
Фарсъ въ 3 д'.hйств., Жоржъ Верръ и Ги�ше:м:анъ, перев. съ .ФР· Л. Л. ПальисRаго и И. Г.JСтарова.

� Дisйс'Т'вующiа с7Iица: t:". 

Фшiиппъ Rорнайль, антивварiй • . r. Пальмъ. Берта, его жена . . . . . • . . . г-жа Легатъ. Сюзанна, ихъ дочь . . . г-жа Грановская. Люсьенъ Гаридель . . . г
. 

Долинъ. .Райионд.;а, его жена . . . . . . г-жа Орленева. Одетта де-ла Вердюръ . г-жа ЛЕГАРЪ-ЛЕИНГАРДТЪ.Ге:кторъ д'Эспанонвиль . . . . . г. Пронскiй. Вердузье, двоюродный братъ .Рай-:м:овды . . • . . . . . . . . . . г. Гнtдичъ. Ьkаппотъ, С'l'арш. привазчивъ у орнаitля . . • . • . . . . . . . г. Майскiй. Поше, ховяинъ постоялаrо лвора . г. Агрянскiй. Батистива, его жена . . . . . г-жа Линдъ-Грейнъ; Ви:контесса де-ла Отто-Тюбэ . г-жа Васильева. Марвежаль . . . . . · . . . . . . • г. Ростовцевъ. До:кторъ Музю . . . . . . . . . . г. Спарскiй. Беневап:ь, аrевтъ сыс:кв:ой пошщiи г. Княжевичъ. Маргарита,, горничнал Гари.целя . г-жа ·Антонова. Теор;оръ Лебъ; приказчинъ .... г. МазальскiИ. Бушотъ . . . . . . . . . . . . . . r. Андреевъ. Фотографъ . . . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. 
iнетта } прислужницы у Поше { г-жа Багрянская. 
<IDIIOJIИ г-жа Балина. 

_Rоммиссiонеры, жандариы и проч.. 
II 

ФРИНJ\ НRШИХЪ ДНЕЙ Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке и В. Голлевдера, пер. съ нi.мецкаго С. е. С а б у р о в а. 
r• дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

fуставъ Ферв:бахъ, предсiщат. суда . г. Пальмъ. Миньона, его жена . . . . . . . . г-жа Легатъ. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . . г-жа �рановская. 
fоротея-Франкенъ-Гаузе�ъ, Этуаль . г-жа ЛЕйНГАРДТЪ. рокъ, адвокатъ .......... г. Пронскiй. Фрицци, камеристка •....... г-жа Тонская. Еаровъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъ. г. Ростовцевъ.Мейеръ, обманутый мужъ . . . . . . г. Агрянскiй.Фрицъ, <;:лесарь . . . . г. Долинъ. Мицци} горничвыя . . f г-жа Антонова. Милли \ г-жа Балина. Эм:.ма кухарка . . . . . г

-
а Линдъ

-
Грейнъ. Кичкманъ, сторожъ въ судi. . г. Майскiй. Елин:кверъ } I 

г. Ли
n
атьевъ

. 
Штраусъ адвокаты . . . . г. С

n
арскiй. Кларо г. Бtловъ. Адвокаты и публика на судi.. 

Постановка С. А. Пальма. 
Капельм. 1. А. Вейсъ. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 

-

Театръ М.одернъ В .. Казанскаго 
(HeвcкiiJ, 78, уг. Литеинаго, телефон'IS 29-71 ). 

Ежедневны.я: представленi.я отъ 3 q. дн.я до 11 � ч. 
ве1Jера, по праздникамъ отъ 1 ч. дн.я до 11 � ч. в. 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безпрерывно. 
1) Проi.здъ короля Анrл1и съ королевой по улица.мъЛондона. 2) Знаменитый конькобi.жецъ Панинъ наconcours въ Юсуповомъ саду. 3) Собаки-сыщиюt.4) Эмигранты въ морi.. 5) Еудущiе художники. 6. Мобилизацiя турецкой кавалерiи. 7) Охъ, какъ жарко!
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 

I. 1) Виды Варшавы. 2) Любитель-биллiардистъ. 3) Жизньна кораблi.. 4) Будущiе художники. 
II. 

I) �трашная месть. 2) Мобилизацiя турецкой кавалерш. 3) Похоронная процессiя проф. Чупрова въ Москвi.. 4) Эй, извощикъ, вези скорi.й!!! 
ПI. 1) Проъздъ короля Анrлiи съ королевой по улицамъЛондона. 2) Конькобi.жедъ-фиrуристъ r. Панин'I..3) Собаки-сыщики.
1V. I) О, Боже мой! Какая жара!!! 2) Въ чужой постели.3) Купанье придворныхъ дамъ. 4) Первая ночь.

r ......... � .................. .
• Jестор11111 ,,В "Ь Н А 41 ! 
:
: 

(у11. Гоголя, 13. Телефона 29-65). 
: ЗАВ7РАl<И, ОБ13ДЬ!, УЖИНЫ.- : 

• •

: Пo�ri т0атровъ-встрtча съ • 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИа ! 
................... ..... ...... �. 

Сатиръ. Въ Компьенскомъ лi.су завелся сатиръ; онъ не даетъ прохода ни одной жевщинi. и сообщенi.ями о его подвигахъ полны всi. газеты. Напалъ онъ и на Батистину, жену трактирщика Поше, о чем:ъ все 11реия и толкуютъ въ ресторанi;, rдi. Люсьенъ Гаридель назвачилъ свиданiе своей любовницi. Одеm. Но онъ непредвидi;лъ, что сюда же явится и жена ero Раймонда ревность и подозрi.нiя, которой возбуждаетъ ухажи� вающiи: за вею Гекторъ д'Эспан.онвиль. Эспанонвиль увtряетъ ее, что у мужа не дi.ловыя, а любовныя связи. Раймонда обi.щала С<уступитъ» какъ только онъ докажетъ ей невi;рность .мужа, но въ то же вре:мя сказала .кузену своему Вердузье, что отоъ1ститъ мужу пе съ Эспанонвилемъ, а съ нимъ. Боясь этой связи кузев.ъ портитъ всi. планы Гектора и помогаетъ Гариделю изворачиваться. Мужъ уi.детъ на свиданiе съ вымышленны:мъ «Корнайле:мъ1>, но туда же поiщетъ ижена съ двум.я своими провожатыми. Гаридель ду.м:алъ, что из�брi.лъ фа.милiю Корнайля, но оказывается, что таковои существуетъ и онъ съ нимъ сталкивается. Гаридель убi.ждаетъ солиднаго анти:кварiя Корнаиля разыграть передъ ниА1ъ «сатира» изъ Компьенскаго .пi.са. Неож:аданныя встрi.чи, запутаввыя положевiя, удаqное и неудачное вранье, обращенiе мн.имаго «сатира» въ кутилу и :женолюбца, уличевiя, оправдавiя 
и въ :концi. ковцовъ полное примиренiе всtхъ пароче.къ. 
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tHIE ТЕАТРОВЪ. 

�OЧEMif кдждыи должЕнъ 
куаnтъ себ-1 ве:w:ед.11епо, хота бы о.цвнъ бu� 

3-го (Дворянск.) съ выигрыш. займа?
ПОТОМJ/ что а) твражъ выnгрыmей будетъ 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) урсов. цiща очень низ1tа (аоииаи.п. прот. пр•ан . .11-lтъ 
почти иа 100 руб.) и сuониа &'Ь звачп. повыmеиiю: 

в) коз111чество этnхъ б11летовъ, оставшихся въ ооращепiи, од11ва1tоао со Ц-мъ 
зaiiwo ъ, тогда какъ второй зае:w:ъ стоиТ'Ь значительно дороже; 

r) возможность выиграть ежегодно увuичввается, та1tъ 1ta1tъ ЧBCJIO вы
игрышей остается неиз 1ilвuoe, а ЧВС.1[8 бплетовъ ежегодно уменьшается 
(въ предст. тnро.жъ въ погаmев!е выйдетъ 18,700 билетовъ): 

д) въ послiщвiе дна передъ тиражемъ ц'lна можетъ си.11ьио подвиться, что 
наблюдалось съ 11-мъ займомъ, ц'f!иа иа который въ течеиiе 6 двей (отъ 
26-29 февр. с. r.) повысилась. иа 15 руб.! 

е) впжепоиwеиов. бавкирскаJ1 контора представляетъ счастлавый JJсточввхъ 
покупки выигрыш. зnймовъ (въ пос..,-Ьдв. 8Ва тирааа иа бметы, куплен

ные въ коитор-1, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на рааныя суммwl). 

Приwnите 11n11 внесите 25 p,&ne� В'Ь аадатоn иа 
1 би;�етъ, но. оставmуюся же сумму 1tовтора вы:�tаоть uи выш"87'Ь Ва:w:ъ 

Заnоrовое СВ11Аiiтеnьство, по 1toтopo:w:y пре;�оотав"аетъ 
Вамъ погашать оставшiйся за Вами ;цо.11rъ по 6 pyef. въ w'lояцъ, впре;ць ,1;0 по.DВой 
оплаты бплета. Въ виду того, что 0/0 ва��аются с-.. оставwаrося долга, въ Ва
mвхъ разсчетахъ, если Вы можете, сд�аn оп.Iату наввоа:wоаво c1topt.e, ввося 

задатохъ 11 ежеы'lсячвые пжатеав 8'Ь бо.nьшем'Ь раэмtр-1. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Baвupc1toio .Ковторою задатка, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ В Л АД"ЬЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША, могущаrо 
пасть на биnетъ. 

11ъ послtдше дни передъ щаже11ъ U Ouetoвi и cepll сооощ111,с1 110 tuerpaey. 
Пись:w:а и переводы адресовать: 

Банкирской Контор\ 3 АХ АР I И Жll АН О В Ъ 

11/-iJ годъ 
ИВДА.ШН. 

С.-ПВТВРБУРГЪ, Невскlй пр., 7" 28. 

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИСКА 
на 190S годъ 

111-и годъ
ИВДАНIН.

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе театровъ···� 
Орг:нъ театральной публини 

,1; 370 

Обширная и освtдом:.1евван хронИRа театрuьной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
вияцiи :и ааrраницы. Критичоскiв статьи о всtх'.Ь вовиикахъ и критич:ескiе обзоры рецевзiй общей 
прессы о каждой вьцающейся nостановкt (Критика на критику). Портреты современныхъ артистовъ, 
писате.1ей, театрuыnпъ дtяте.1ей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Теа.трuъный феJ1ье-

товъ, анекдоты, афоризмы, с:м:tсъ и спорть. 

Редакцiя и контора: Невскiй, 114, Телефонъ 69_:_ 17. 

Подписная цъна: 
на 1 r. 10 руб., на .:юпода б руб., на 3 tc. 3 руб., на 1 :мtс. l руб. 

== Объявленi.я по 30 к.оп. sa строк.у нонпарел.я. На обложк':h 4:0 коп. =-

Подписка принимается въ контерt редакцiи (НевскiА, 114) и по телефону (NO 69-17). 
При поАIJИскt по те.1ефону ва поJ1учеяiемъ подписпой ПJ1аты noc111 ltJтcя арте.иьщпкъ конторы. 
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