
ИТ.А.ЛЬЯНСR.А.Я ОПЕР .А. Дирекцiя К. О. Гвиди. 
М А Л ЫЙ 

1
8 Гастролей ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ, 2 гастроли ТЕАТРЪ. МАРIИ ГАЙ и 5 гастролей ЛЕОНИДА СОБИНОВА. Билеты на всi. спектакли, Морская, 13. 
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:t I Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМЪ съ труппою (бывш. Панаевскiй). 3. И. Черновской и М. И. Чернова.
u 

ЕRАТЕРИНИНСRIИ ТЕАТРЪ Дирекцiя Н. Г. Сtверскаго. 
ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ 

(Въ театрi, Комиссаржевской, Офицерская, 39). 

1 
Ежедневно-СУДЪ БОГОВЪ. Билеты въ кассi, театра и въ централт,но1'i кассi,, Невскiй, 23. 

Гастроли Варшавскiй труп. КАМИНСКАГО и РАППЕЛЯ. Билеты'-въ кассi, театра съ 12 до оконч. спект. и въ центральной кассt, 1 {ев-скiй, 2 3, до 5 час. дня. 
театръ HEBcvrи

v 

ФАРС Ъ" Съ 14-го по 20-е Апрt.ля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ вънскихъ" .1\. • ТАНЦОВЩИЦЪ СЕСТЕРЪ в и о Е н т А JI ь Билеты въ кассi, театра. Начало въ 9 час. вечера. · й • 
мuсmкръ mкА Т'РЪ Пасхальная серiя интересныхъ картинъ. Оригинальные сюжеты: ЦарfКОе Се.110.д J. ! Полковой праздникъ Л. Гв. Гренадерскому полvу и Уральской сотнt.. ЕжедневноНевскiй, 65, телеф. 12-72. безпрерывныя представленiя оть 3-хъ час. дня до 12 час. ночи, въ праздн. отъ 1 часу дня. Продажа и прокатъ фильмъ и аппаратовъ. 

Театръ ПАССАЖЪ.Украинская труппа А. Л. Суходольскаго. 
Билеты можно получать въ кассJ; те:пра отъ 11 qac. утра, до 8 час. nc•1epa. Начало в·ь 8� час. вечера. 

Редакцiя и контора "OБ03P'IJHIЯ· ТЕАТРОВЪ" Невскiя, 114. Телефонъ № 89--11. 
Цtна Б иоп. 11 • - rОА-Ь 11aqa iя .№ 3 
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ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-
скiй. 

Михайлов-
скi'4. Московскiй Ху-дожеств. театръ. 

Малый. Итальян. опера. 
н�родный 

домъ. 

Пассажъ. 
Малороссiйск. труп, Суходольс-каго. 
Зимнiй Буффъ. Гастроли Роб. и Г .�ф.Адельгей.мъ 

1 

1 Новый театръ. 
:, 

1 Е катеринин-
скiй. 

/ 
Драматическiй

. театръ. 1Е•к::::;с:1:;;.па 

Циркъ
Чинизелли. 

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 374 

Нед IЬ льны й ре n ер ту ар ъ театр о в ъ. 

Съ 14-го по 20-е Апрtля 1908· г. 

Пояедiшья.,1 Jlторвпкъ, 1 1 1 1 1
Среда, Четвергъ, Пятница, · Суббота, Воскресе�ье, 

14 Апр. 15 Апр. 16 Апр. 
1 

17 Апр. 18 �пр. 19 А.пр. 20 Anp. 

.k(омедiя о Царi. Борисi; Р.усланъ и Донъ-Ки- Евrенiй Онi;- Жиэнь эа Аленькiй и о Гришкk Людмила. хотъ. Валкирiя. гинъ. Паря. ЦВ'БТОЧ€КЪ. Отрепьев-t . 
.-

'· 1 ! ' � 

Свои люди- Единствен- ВечерняяСт-tны. ный наслi;д- Ревиэоръ. сочтеыся. никъ. эаря. 
··- ·-

---- -�· 

Рос.мере-гольмъ. 
�·-·-··""--�--- ·--· -

Жизнь чело-вi;ка. 
°Y'rpo:" Брандъ. 
Вечеръ. Докторъ Штокманъ. 

утр.: ·жизнь утр.: Виmне..: человi;ка. вый садъ. веч.:Росмерс- веч.: Жизнь голь.мъ. человi.ка. 
гольмъ. человi;ка. утр.:Р ьсмерс0f У,:р.: )fсиэвь 

веч.:Докторъ Вечеръ. Штокманъ. Брандъ. 
. , 

Манонъ. Кармеяъ. 
Днемъ: Вол- Днемъ: Два чья пасть. подростка. Веч.: Жизнь Вечеръ. за царя. Фаустъ. 

\ ·  -

. . 

\' 
1: 

Днемъ: Снi,- Дн.: Разрывъ Днемъ: Дi;ти1 Днемъ: Во-rурочка. трава. кап. Гравт�:1 круг. свi;':' ве�е_ръ: Веч.: Пиков. Веч.: . Нqвыи в1, 80 дяеи. Вш. дама. , м1ръ. Веч.: Кармен. 

·-

Дн.: Въ ста-рые годы. Веч. Севиль-Cl{iЙ цирЮЛЬН 
Утро. Утро. Майска ничь. \ Утро. Сорочинск. Тарасъ Ой не ходы бен. Диковой Вiй. ярмарокъ. Бульба. Грицю, тай Цыг. Аза. Сватання на Вечеръ: 

Вечеръ. Хмара. 
Каэвь. 

.. 

Власть плоти Незрi;лый: плодъ. 

,. 

. 

Вечеръ. на вечерницы Нат.-Полтавк Кручина. Донъ-Жу-Онъ. анъ. 
Нравствен. 

Съ налету. устои. Приключенiе въ участкi;. 
с у д ъ Б о г 

j Ди Шхите. 
Миреле Эфросъ. 

1' 

Бувальщиаа.. Таланъ. 
", \. 

Каэнь. Три.1ьби. 
· /дитя улицы.Съ налету.

1 
Агрономъиэъ Чикаго.

' 1

о в ъ. 
. . ..

. 

Раэбитыя Незнако-
-сердца. мецъ. . 

,, 

вечерныц. 

Новый мiръ. 
1 1 . - -

l 

шо· I Ди хите. 
Вечеръ. Талмидъ Хохомъ. 

-, 

МЕЖдУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
. · ----- ' ' 1' ·, • .1 

.I.J 
.. .. .,, 1 1 t•:. л 

.. . - .. ' � 

1 
Жидовка-выхрестка. 

Каэнь. 
, ., !'. 

� 
1 

.. . 

. 

Крейцерова соната. 
. 

1 

СЕГОДНЯ у всtхъ fазетчиковъ "СЕНСАЦIОННЫЯ ПРИtrЛЮЧЕНIЯ" 

цtна 6 коп. j 
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1( е. emaнuc.na6c1tiu. 

А.-,-�--........-� ...... 

Mvtr[JJ\TJ{)PЫ .. 

.А.рт:и:оть.1:. 

_ « ... И мажетъ онъ лицо мукQЮ>J. 

Любовнинъ. 
Нtжный и пламенный Ромео, съ голосомъ, 

въ которомъ дрожь невыплаканныхъ слевъ, 110-
трясавmiй души. 

Тысячи женскихъ сердецъ стремились 1\,ъ 
ве:му, тысячи жадныхъ rлазъ пожира.Dи :ювflro 
Ромео, съ годубыми глазами, стройнаго станомъ, 
съ сильными ногами въ голубомъ трюtо. 

Точно буря съ тысячью всплесковъ, нес:111<.:1) 
апплодисменты и въ каждомъ и:зъ нихъ-тн·111,1-
сказанная .11юбовь, крикъ страсти, шепотъ уди
. вленi.я и благодарности. 

И нtжный, и пла:менньiй, съ очами вдохно
венными, съ душою потрясенною, удивляясь 
самому себt, онъ выходи.11ъ уста.вый и счаст
ливый, и, какъ :король, м лостиво б:�аrодари.лъ 
подвластную ему толпу. . . . . . . . . 

Жена, испитая, старая, въ старсвько 1ъ 
обдергапномъ nлатьt, худая и желтая. Вп�rли
вый кри1tъ 5 ребятишекъ. Темный корридоръ 
и растрепанная дtвка :Матрена. 

Сердитый дворникъ, напощшающiй о nро
сроченномъ ыt,сяцt. Бакалейная .Jiавочка съ 
д;шннымъ неоплаченнымъ счетомъ. .И угар:�, 
кухни. И запранный впередъ авансъ. 

Шатаясь, Ромео останавливаете.я на поро!"В 1 

жадко ухмыляясь, машетъ рукою и въ тяже
.1оr�1ъ забытьи 6росается на постель ... 

Герой. 
Ручьями льются благородныя слезы и как.ъ 

стремительный потокъ несется полная :высокаrо 
чувства рtчь, призывая къ труду, обращаясь 
къ чести, на битву съ неправдой. 

И б.1аrородствоl\1ъ дышатъ черты маркиза 
По.Jы, 1Jµобуяцая l{Ъ высоки:мъ подвигамъ юныя 
души давая смыслъ жизни сотнямъ безплодно 
шатавшихся :въ uустынt .цней . 

Темные .JЛОдtи чувствовали въ груди огонь 
раскаянiя и краснtло непривычное лицо у без
путства. И раскрывались души, nросвtтлеиныя 
со:знан.iе:мъ долга, неслис.ь .къ артисту восторrн 
обповленiя. 

Юшъ трiумфаторъ, съ высоко подняты ъ 
ч ю ъ, В3Гдядомъ героя . и судьи онъ благо
сг лонпо прощалъ павшихъ, блаrословдялъ на· 
110дnпrъ · проб ждепныхъ. 

. .. . . . . . · . . . .. . . .  . 
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Сегодня у перекрестка улицъ его встрtтила 
дtвушка, имъ соблазненная, и сказала: 

- Нашъ ребенокъ умираетъ отъ истощенiя.
А вечеро:мъ, у входа за ку.шсы, недвижно,

н.акъ из:ваянiе, стояла старуха, морщинистая, 
сtда.я и прошептала: 

- Сынъ мой, насъ rонятъ съ квартиры •..
Ночью онъ отправлялся въ ресторанъ и тамъ

съ собутыльниками и· женщинами, развратни
чалъ до утра, билъ стекла, сквернослови.11ъ и, 
пъянаго, rрязнаrо, безъ сорнанiя, отвозили мар
киза Позу домой. 
. Въ полдень, одtтый съ иголочки, надушен

ный, чисто :выбритый, въ лайковыхъ псрчат
кахъ, м:аркизъ Поза спtшилъ на свиданiе еъ 
велик.ос:в'.hтской барыней, томившейся отъ без
дtлья. 

Номикъ. 
Веселый Сганарель потtшалъ почтенную 

публику. 
Раскаты веудержимаго хохота проносились 

подъ высокими сводами театра и вырывались 
на улицу, вызывая досаду у скучавшихъ на 
козлахъ кучеровъ. 

Раззоренные банкиры и выгнанные шулера, 
старыя кокотки, лишившiяся покровителей, обой
денные фортуной чинонники, и юноши съ раз
битымъ любовью сердцемъ, неудачники-поэты и 
голодные студенты, попавшiеся казнокрады -
всt хохотали, забывъ о бtдахъ жизни, о крtп
к.ихъ цtпяхъ нужды и тяжеломъ молотt не
счастilt. 

А онъ бросалъ въ толпу калены.я стрtлы 
веудержимаrо смtха, как.ъ бриллiанты на солнц·Ъ, 
искри.mсь блестки rенiальнаrо юмора и кава
.1ось, что боrи Олимпа, опьяненные амврозiей, 
rо:мерически хохочутъ надъ людскою глупостью, 
хелкими людскими заботами, надъ ихъ пош
.11остью. 

Остервенtлый крикъ хохота былъ точно 
ржанье опьяненвыхъ великимъ запахо:мъ сте
пей лошадей. А онъ, какъ Бахусъ, толстый и 
ру 1:яный, веселыи, увитый гроздьями, былъ ве
селымъ царемъ надъ тысячами. Как.ъ сказано: 

- Весе.11ье правитъ мiромъ! . . . . . . 

Когда ночью, у себя дома, онъ скидалъ ли
чину-одинокая мрачна.я кеJiь.я, съ темными 
углами, заваленными всякимъ хламомъ, кава
.цась казематомъ. 

Все было-въ проmломъ: любовь и счастье, 
наслажденiя и надежды. Отъ жизни изжитой 
остался каттаръ, одутловатая опухоль, щеки въ 
складкахъ и плiппь, и отекmiя ноги, и больное 
сердце, когда нечtмъ дышать и черная смерть 
ваглядываетъ въ очи сверл.ящимъ взrлядомъ. 

Одиночество, ctpoe, проклятое, долгое, как.ъ 
убtгаюш.iй путь, изъ города въ городъ, отъ чу
жихъ людей к.ъ чужимъ. Стоить-ли жить, уве-
селяя друrихъ, когда самому хочется: 

1 - У мереть-уснуть... Петръ Южный. 

-�

J3E Cr[ О У(.
Ручьи бtгутъ, ручьи! .. По небу голубому 
Кой rдt ползутъ стадами облака, 
3оветъ напtвъ весны .къ безумью молодому 

И прочь бtжитъ тоска! 
Взоръ жадно смотритъ въ даль. . . Подъ снtгомъ 

почернtлымъ 
Тамъ пролtсокъ :въ лtсу поднялся голубой, 
Тамъ стаи птицъ, съ нап·lшомъ rромк.о-смtлымъ 

Несутся надъ землей! 
Туда зоветъ душа, гдt средь аллей забытыхъ, 
Съ вtтвей спадаетъ внизъ дрожащихъ капель 

рядъ, 
Туда, гдt о мечтахъ, давно судьбой разбитыхъ, 

Деревья говорятъ ... 
Ручьи твердятъ журча: « Одtтая богато, 
с Опять идетъ весна и шлетъ намъ свой привtтъ, 
, Но горе тtмъ, :кто вtри.лъ ей когда-то, 
«Быть можетъ онъ узналъ, что въ жизни есть 

расплата, 
А счастья нtтъl) 

Журча бtгутъ ручьи ... Они шумя бtжали 
Въ «ту», «первую» весну, тогда ... давно, давно ... 
Ты помнишь старый паркъ ... багровыхъ зорей 

дали 
И пtсни тихiя, что нtжно къ намъ влетали 

Въ открытое окно! 
Ты помнишь разrоворъ въ мгновенiе разсвtта 
И ласки робк.iя и нtжны.я твои, 
И шорохи вtтвей . . И плачъ рояля г дt-то, 
И пtснь любви, надежды и привtта, 

Что пtли намъ ручьи ... 
Они журча'l"Ь оп.ять... какъ прежде, безконечно 
Про тяжкихъ мукъ прожитые года, 
Твердятъ они о томъ, что сч:астiе не вtчно, 

Что мы разстал:ись навсегда ... 
Я къ дому вновь пришелъ... Онъ брошенъ и 

печаленъ, 
Но память ·nрошлаго, какъ прежде дорога, 
3ачtмъ ручьи нtтъ силъ, съ души раввалинъ 

Омыть холодные cнtral 
Они сtдинами виски мои покрыли, 
Гнетущей стужею сковали се-рдце мн'h. 
Къ чему же вы журчаньемъ пробудили, 

Что спало въ тишинt? 
Mнr:h больно слушать васъ, когда съ небесъ 

сверкаеть 
Бесеннiй .яркiй лучъ, блистая надъ землей, 
Вашъ рокотъ рядъ тrвней забытыхъ воскре

mаетъ, 
Но все же счаст.1ивъ я и сердце 3амираетъ 

Невольною тоской! 
Мерещатся тогда, забывъ зем.11и невзгоды, 
Мнrв ласки той весны ... весны вашей любви, 
Я плачу о быломъ ... А вкруrъ ... Какъ въ сча.сть.я 

ГОДЫ 
Ручьи бtгутъ ... ручьиr 

Кн. Ф. Касаткинъ-РостовсмlМ. 
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омnлимеиты rрафа !5е·иrалъскаrо. 
I. 

Г-жf; Кузнецовой-Бенуа. 
:Какъ силъ своихъ ни напрягай, 
Не допрыгнуть тебt до Гай. 

II. 

Г-жf; Ризf; Нордштремъ. 
Чухонка, чухонка, 
llоюща.н: звонко. 

III. 
- Г-жf; Долиной.

Довольно съ васъ одной строки: 
Вы в,:р роли Вани велики. 

IV. 

г.:.жf; Валерской. 
Не внай, что рецензенты спя'rъ, 
Вы· прелесть съ· головы до пятъ.

v. 

Г-жf; Гзовской. 
Въ своихъ стихахъ я буду кратокъ: 
Вы прелесть .съ головы до пятокъ! 

VI. 

Г-жf; Арнольдсонъ. 
·я: буду лакониченъ: вы
Прелестны съ ногъ до головы!

VII. 
Г-жf; Музиль. 

Сыграть сумъетъ Дузе ль 
Какъ въ «Ренессансt» Музиль. 

VIII. 

Г-ну Б�нуа. 
Въ эпоху сальностей, 
П орнобанальностей, 

Въ эти истинно русскiе дни 
Твоихъ версальностей-
у ниверсальностей 

Свtтятъ намъ путевые огни! .. 
* * 
* 

Въ эпоху русскаrо 
Пlовинства *) узкаго 

Оглянуться на 3ападъ пора! 
)

7 Д3,ЛИСЬ ХЛ0П0ТЬJ,-
0JtН0 въ Европу ты 

. Прорубилъ, Бенуаша! Урра! .. 
�- * 

* 

Лишь глупый скажетъ намъ: 
-« Европу кажетъ нам.ъ! ..

«Не видали мы развt Евроnъl .. 

,1 

*) Это :на Запад-в tиовшнt.1.lf,Ъ. А у насъ шовпнство. 
И ва tиов11иизмъ похоже п на св1tн.с1пво. 

<llередъ Европами 
«Сто лtтъ холопами,

«Александръ Бенуа вашъ--·холопъ»! .. 

IX. 

Г-ну Кузмину. 
Цtлую твои губы, 

Онt совсtмъ не грубы! 
Цtлую твои руки, 

Спuсобныя на штуки/ ... 
Цъ.11ую твои ноги, 

Худы.а, какъ миноги! 
IИлую твои щеки 

Безъ всякой подоплеки! 
Цtлую твои перси 

И восклицаю: «мерси�! 
И опускаю крылья 

Отъ по.шаго безсилья.1 

Графъ БенгалъсхШ. 

Текстъ пиrь:ма Л. И. ТQлсто1,о объ 
отказt отъ празднованiя юбилея. 

Журналъ « Оrонекъ) приводить подлинный 
текстъ письма Л. Н. Толстого на имя М. А. Ста
ховича: 

:Милый Михаилъ Александровичъ. 
Я знаю, что вы точно любите меня, любите 

не какъ писателя только, но и какъ человiша, 
и, кромt того, вы человъкъ чуткiй и поймете 
меня. Отъ этого обращаюсь къ вамъ съ боль
шой, большой просьбой. Просьба моя въ то:мъ, 
чтобы вы прекратили этотъ ватtянный юбилей, 
который, кромt страданiя, и хуже чtмъ стра
данi.я-дурного поступка съ моей стороны не 
доставить мнt ничего иного. Вы знаете, что и 
всегда, а особенно въ мои года, когда такъ 
близокъ къ смерти-вы узнаете это, когда со
старитесь-н'hтъ ничеrо дороже любви людей. 
И вотъ эта то любовь, я боюсь, будетъ вару· 
шена эти:мъ юбилеемъ. Я вчера получилъ пись
мо отъ княжны Дондуковой-Корсаковой, которая 
пишетъ мнt, что всt православные люди будутъ 
оскорблены этимъ юбилее:мъ. Л никогда не ду
малъ про зто, но то, что она пишетъ, совер" 
шенно справедливо. Не у однихъ этихъ людей, 
но и у многихъ другихъ · людей вывоветъ чуn
ство недоброе ко мнъ. А это мнъ самое боль
ное. Tt, кто люб.я.тъ мен.я, я знаю ихъ, и они 
меня знаютъ, но для нихъ, цля выраженi.я ихъ 
чувствъ не нужно никакихъ внtшнихъ формъ . 
Такъ вотъ мо.я къ ва:мъ велика.я просьба: 
сдtлайте, что можете, чтобы уничтожить этотъ 
юбилей и освободить мен.я. Навtки 1Jа:мъ буду 
очень, очень благодаренъ. 

Любящiй васъ Лев'J> ToJicтoii. 
2Н фев аля I 908 r.
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СПОРТЪ. 
(подъ редакцiей В. И. Jleйr11a). 

Борьба въ .Цирк,t Чинизелли. 
Ра?.дача nризовъ побtдителямъ. 

Посnr.hд;вiй девь борьбы и раздачn призоnъ 
собрал.и довольно много публики:. 

Вольmияство зрителей :конечно nнтересуютс.н, 
:кто поnучвтъ первый призъ, такъ -какъ предс·rо.нпа 
схват:ка двухъ выдвинувшихся борцовъ че:мпiона'l'а: 
японца Оно и турка Пэпгаля. 

3а первое м1юто на утъшительлые призы бо
ролись Эмабпь П и турокъ Али Хассанъ. Побiщи.тп, 
первый. 

На большiе призы изъ за треты1го и четвертаго 
.мъста бороnись Эм:абnь де · па - .Rалъметъ n Туо
кисто. Побъда досталась Эм:абл:ю. 

Оно, вопре:ки ожидавiю бо11ьmинства зрителеii, 
поб-hждаетъ Пэвгаля въ 47 м. 8 сек прiемомъ l(tour 
d' hanche:.; nубnи:ка. волнуется. Многiе заподо�ръл 0, 
что тутъ была ,,подножка». 

Призы распред-Ьлиnись слiщующимъ образом"L: 
на больmiе призы I призъ, бол. зол. медаль и 
почетны.и шарфъ, nолучилъ, :кахъ :неимi.ющiй пора· 
жeнiii, ясrонецъ Оно; II призъ. мал. золот. медаль, 
получилъ Пэяrаш.; Ш призъ, бол. серебр. медаль 
получилъ Э:иабль де лn. Rаш,метъ и IV · nризъ, 
мал. сереб. медаль, получилъ Туоми'сто. 

На утъшительяые призы иервыuъ о казалсн 
Эиабш. П, вторыиъ Али Хассанъ, третьвмъ Дю· 
.иовъ и четвертымъ Раасимъ. 

Kpo:мr.h привовъ :между nоб-в.цителя ми Gыn-и 
распредi.леяы девежяыя награды. 

Борьба И. В. Лебедева съ... СПБ. 
Атлетическимъ Общество:мъ .. 

Въ по:м-Ьщеяiи CllB. Атлетическаго Общества 
состоялась во :вторнинъ, 8 Апрiшя, сенсавцiоввая 
борьба по вызову Лебеде'Ва :м:еж.цу Ову и Патри 
RОМ'Ь, Ону, RaRЪ И8ВЪСТНО, въ цирк-:h по:пучилъ Dep· 
вый присJъ, а Патрикъ въ Михайловс:ко.мъ манеж-h 
боро.пся всего пять разъ. Ояъ .пежмъ подъ Шемя
кияы:иъ nocn-:h 2 мин., nодъ Терассье посл-Ь 2 :м:ия-., 
по;цъ Rристевсево:мъ посп'.h 14 :ъннt., подъ Ма.рiу
соыъ пocni. 6 мnн. и подъ Липавино.иъ посп::h 2 
мивутъ. Въ виду этого всi. nрисутствуюшiе въ 
Атпетичес:ко:мъ Обществ-Ь конечно ожидали О'lевъ 
сворую побiщу яnояца. Но вс':h д1шено ошиблись. 
Патрикъ ве тоnысо защищ�лся, во даже почти 
все вре:ия нападалъ и я':hсколыщ равъ перевелъ 
своего nротивви:ка въ nартеръ. Изъ прiемовъ обо
ихъ противниковъ стало заиiтяо, что зд-hсь встръ
т:m.tись два борца, не знающlе даже азбуки борьбы. По 
ястечевiе двухъ часовъ оба противника все еще ва 
:ноrахъ. Жюри даетъ имъ еще 15 мввутъ, объявпяя, 
что зат:hмъ првзваетъ схватку nъ ничью. Требо
ванiе И. В. Лебедева признать обоихъ борцовъ 
равными судьи оставпяють безъ ввииавiя. n а·1 рюrь 
беретъ B'lr. дальп:Мiше:ii борьб-Ъ Ony ва nepeднiii 
nоясъ, прижи:иаетъ его цъ барьеру, а зат-hмъ бро
саетъ на объ лопатки. Ппбtдв эта судъю,rи пе при· 
знается. Въ nубл11к-h страшное nonReнie. Подни
мается шумъ и бопъmе а0довпвы зрителе.в иастоi· 

чиво требуетъ п'�изнать побiщу Патрика правиль-· 
вою Жюри ва это требованiе не обращаетъ пика· 
!(ого внимаяiя. Борьба, продопжается и кончается 
въ концъ-концовъ въ ничью. Чiмъ-же послi. этого 
объясняются вс� тi многочисленныя побъды япон
ца надъ самыми сильными борцами въ цир:к,J,? ... 

Rpoмt, нышеска.занвой борьбы состоялась еще 
схватка :меж..1у тур:ко:мъ Пенrал(;}МЪ и Варшавскимъ 
борцомъ МаевсRимъ. Певгаль въ 4 :минуты легко 
nоб':hдилъ своего nротиввика прiемо:иъ (<prise 
d'epaule». 

r[овып л�тиiп театръ. 
(Олимniя) 

Какъ изв1ютно, новый лrвтнiй театръ rr. Ка
банова и Яковлева перешелъ на опереточныlt 
театръ. Это случилось въ виду огромнаго успrвха 
въ проmломъ году опереточныхъ постановокъ, 
въ то врем.я, какъ оперн:ыя постановки давали 
дефицитъ. 

Гr. Кабановымъ и Лковлевымъ . собрана 
превоr.ходная опереточн3:н труппа. въ составъ 
которой вошли лучmiя опереточnыя артистки: 
r-жа Пiонтковская и Тамара. Приглашены
так.же: r-жи Потопчина, Свr:втлова и оперныя
пrввицы r-жи Орель и Михай.11овскан. Въ муж
скомъ персоналrв: Гr. Сrвверскiй, Рутковскiй,
Морфесси, Звяrияцевъ, Малинияъ� Любовъr опер
ные п'hвцы: Савранскiй (баритонъ) и Во.посовъ
(теноръ). Дирижируетъ хорошо извiютный Пе
тербургу Э. Ф. Энгель. Хоръ изъ 60 че.11овrвкъ,
оркестръ 32 чел. и балетъ изъ 24 чел. Главный
режиссеръ--Н. Г. Свrвтлановъ: Для художе
ственной и декоративной части 'пр:Ifглаmенъ
художникъ Н. В. Денисовъ.

Въ «Олимпiи» уже д'hятельно готовятся къ 
открытiю. Садъ совершенно · перестраиваете.я и 
будетъ неузнаваемъ. Веранда перед'hлана со
вершенно заново и отдrвлана по рисункамъ Н. В. 
Денисова. Прибавлено масса электричества. На 
екстрадную сцену приглашена, по слухамъ, вы
дающаяся кафе-концертная труnпа и дамскiй 
оркестръ. · Радикальной рефQрмt nодвергцется и 
такъ называемая «рес1'ора11ная часть». Такъ 
напримrвръ, rовор.я1'Ъ, что весь mтать поваровъ
московскiй изъ ресторана «Медвrвдь>. Очевидно, 
антреприза Новаrо л·hтн.яго театра ставитъ 
дrвло широко. 
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МАР/ИНСН/Й ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

дон�-нихотъ 
Вал:етъ въ 4 д· и 7 :карт. съ прол огомъ. 

Дisйств ующiя Jiица: 
Донъ-.Кихотъ . . . . . . . . . . 
Санчо Пансо, его слуга. . . . . 
Антонина, племяв. Донъ-.Кихота 
Rарас:ко, ба:к:калавръ . 
Лоренцо. тра:ктирщи:къ 
Его жена ...... . 

. r. Солянниковъ.
. r. Стуколкинъ.
. r-жя Эрлеръ 1. 
. t. Васильевъ. 
. r. Булrаковъ. 
. r-жа Горячева. 
. г-жа Трефилова. 
. г-жа Сtдова. 

Еитри, ихъ дочь · . . . 
Повелительница дрiадъ 
Га:маmъ, богатьtlt дво1>янйн'ъ · . 
Вазиль, цирюлънихъ, . . . . 
лtуаннита, торговка въерами 
Цикалiя, •.rорговкlt цвъ•rами . 
У личная тацовщи:ца. . . . 

. ·. r. Гердтъ. 

Эспада .... · ... ·. ·. ·. 
АлгвааиJ1ъ ...... . 
Мерседесъ, танцовщица . 
Хозяинъ :каб11чка .. 
Герцогъ . ..... . 
ТеJJцогиня . . . . . . 
Церемонiймейстеръ 

. ·r. Легатъ. 
. • . . г-жа Карсавина. 

· г-жа Егорова.
. г-жа Преображенская. 

г. Кусовъ. 
• . .  г. Титовъ.
. г-жа Преображенская.

. г. МаржецкlИ. 
. г. МедалинскiИ. 
. г-жа Махотина. 
. г. Рыхляковъ. 

Капельмейстеръ Р. Дриго.

Начало въ 8 час. вечера. 

(<Донъ-Кихотъ ЛоманчскiИ>>. Прологъ. Домашвiе донъ
Кихота въ конецъ · измучены страстью его къ ры
царским:ъ романамъ и фантастическимъ бредня.мъ. 
Овъ рtmаетъ оставить свой домъ, чтобы совершать 
подвиги. Въ слуги и помощники себi. онъ беретъ 
г.nупаго и плутоватаrо Санчо-Пансо. Д. I. Торговая 
площадь въ Барцелонi.. Донъ-Кихотъ въ слi.помъ 
заблужденiи приним.аетъ трактирщика Лоренцо за 
зиатнаго владi.льца замка, а дочь его, Китри, за свою 
даму сердца, Дульцинею. Д. П. Испанскiй кабачокъ. 
За Китри гонится ея отецъ, заставляющiй ее выйти 
замужъ за дворянина Гамаша. Но въ кабачекъ вры
вается возлюбленный Китри, цирюльвикъ Базиль, ра
нитъ себя и требуетъ, чтобы его хоть умирающаrо 
обвi.нчали съ Китри. Лоренцо и Гамащъ не согла
шаются на это. Тогда выступаетъ, какъ рыцарь-защит
:никъ своей дамы, донъ-Кихотъ и требуетъ испол
венiя желанiя умирающаrо. Китри вi;нчаютъ съ Бази
леъ1ъ. Онъ тутъ же вскакиваетъ и заявляетъ, что 
исторiя со шпагою была лишь хитрой продi;лкоii съ 
цi;лью получить, ваконецъ, рун:у Китри. Д. Ш. Мi;ст
ность за деревней у мельницъ. Тутъ расположи.цел 
цыrанскiй IJ'аборъ, 1<0торыи донъ-Кихотъ прини:маетъ 
за войско. Всi.мъ nзвi.ст:нъr причуды донъ-Кихота и 
всt потi.шаются надъ нимъ, цыгане, устраиваюп бой 
марiоветокъ, которыхъ донъ-Кихот1, прин:и:маетъ за 
яастоящихъ солдатъ и вачинае�гъ съ ни�ш дратr,ся. По 
уходi; цыгавъ довъ-Кихотъ въ пылу увлеченiя продол
жаетъ драться-на .этоn. раэъ уже съ мельницами, 
принимая ихъ за великановъ-элодi.евъ, скрывающихъ 
у себя его Дульцинею. Мельницы калi;чатъ донъ
Кихота и овъ падаетъ беэъ чувствъ. Его с:1уга Санчо
Пансо уяосит-ъ его во дворецъ герцога. Д. lY. Во 
дворцi. герцога. Празднество въ чест1, донъ-Кихота. 
Являе:rся ра:'lыскивающiй его баккалавръ Са:\lсонъ 
Карас.ко, блиэкiii ругъ его встревоженной семьи. 
Подъ видо:мъ рыцаря Серебряной Луны нъ выэы
ваетъ дояъ-Кихота на поединок·ь, побi;ждаетъ его и 
беретъ съ неrо клятву не обнажать въ теченiе года 
шпаги. Доиъ-Кихотъ, вi.рвый данвоii клятвi;, сни аетъ 
съ себя досп·hхи и возвращается домой. 

IIT 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

свои люди-· сочт ЕМСЯ 
ЕСо м:едiя въ 4 д-hйствiахъ А. Н. О с т р о в о r, а г 

Д:вйствующiя Jiица: 
Самсовъ Силычъ Волъшовъ, ку-

пецъ . . . . . . . . . . . . . г. Варламовъ.
Аграфена .Rоядратьевна, его жена.. г-жа Алексtева
Олим:пiада Самсоновна (Лидочка), 

ихъ дочь . . . . . . . . . . . . г-жа Дмитрiева.
Лазарь Елизаровичъ Подхалюаинъ, 

прикащикъ . . . ....... г. Ст. Яковлевъ.
Устинья Наумовна, сваха . . . . . г-жа· Стрi»льская
Сысой Псоич:ъ Рисположевскiй, · 

стряпчiй . . . · . . . . . . . . г. Давыдовъ.
8омияишна, I<лючница} въ дом-h f г-жа Чижевская.
Тиmка, малъчи:къ Bom,moвa., r. Локтевъ. 

Начало въ 8 qac. вечера. 

Свои люди-сочтемся. Сам:сонъ Силычъ Большовъ 
куuецъ-са:мадуръ держитъ всi.хъ своихъ домашяихъ
Ксену, доч-.ь, кухарку, экщ1Qмку и др -что нааь1вается 
«въ страхi. Божiемъ)). Bci, nередъ нимъ т�епещуn. 
Только приказчик-ь Подхалюзинъ, свяuанныи какихъ
то темнымъ, цеусло.Qленнымъ союзомъ съ своимъ хо
эяино1,1ъ, самъ склонный къ самодурству держнтъ 
себя относительно независимо. Главная причина не
зависи1,1аго поведенiя Подха.люзина передъ rрозны;,1ъ 
хоэяиномъ для постороннихъ скрыта: Подхал19эинъ 
посвящеяъ въ «механику)), подведенную Большовы�ъ 
для объявленiя себя банкротомъ и является его со
участвикомъ. Большовъ переводитъ н� имя Под:а
люзина домъ, лавку и, яаконецъ, им'kюе. Становяс.ь, 
такимъ образомъ, юридически�tъ хозяиномъ состоянrя 
Большова, Подхалюзинъ и,,:i;етъ мысль овлад·J;п, 
всi.�1ъ и фактически посредствомъ женитьбы на xoi 
зяйской дочери, Липоч1{i;, у которой есть уж же: 
нихъ. Болъшовъ ттоnалается на эту у дочку и вы
даетъ ее за Подхадюзина. Объявивъ себя бан
кротоъп,, Бо.ц:ьmовъ попадаетъ въ долговую. fler.c
roвopы съ кредитора�ш ведетъ Подхалюэuнъ,. 1,0-
торые затягиваются. Кредиторы упорствуютъ. ЬоJ11,
шову, накопецъ, тяжела становится <<m,ta)) и ояъ уже 
соrласенъ эаплатить хотя бм полностью, но Под. а
люэинъ отказываетсs� платить. Призванnый 11зь 
тюрьмы ддя переrоворъ сь кредито2�ш Большоtп. 
возвращается воJiей неволей въ «я 1у», по1'а кредн· 
торы не согласятся на предложенiе Подхалюз11аа 
получить 1 5 коп. за рубль. 

1 Студенrrъ-nолитехникъ 
опытным реnетиторъ,. хорошо знающiМ 

языки нtм. и франц. мщетъ урока аь отъtздъ.

Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 
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МН.ХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московскаrо Художествсннаго театра. 

СЕГО�НЯ представлеRu будстъ: 
,!1.ПЕJIЪ 

Б ·р АН Д Ъ 
Дра.матич1·скnл 110;) 1а nъ 7 ь:зр�·лвахъ Ге н р u R а 

И i, 1..: е в  а. nepeu. А. н П. Га в з е н ·ь. 
• 

Дi;йствующiв: с1п·ца: 
Вра11дъ г. Качаловъ. 
Е1'0 мать . г-жа Бутова. 
Аrнесъ . . . . . . . . г-жа Германова. 
Эйнn.р'ь, ху.а,ожншсъ . . г. Адашевъ. 
Ф.орr·ь . . . . . r. Лужскiй. 
Докторъ. r. Званцевъ. 
1) робс'l'Ъ. r. Грибунинъ. 
.l ·р LЪ • • r-жа Халютина. 
Цы.1;анка.. . г-жа Муратова. 
Rистеръ. . . . . . r. Балiевъ. 
Ш:кольныti учитель'. . r. Горичъ. 
ifRевщипа . . . . . . r-жа Павлова. 
J ·vестъявинъ . . . _ r. Лаврентьевъ. 
JLepnый пославны:и . г. Александровъ. 
:Второй пославныи . г. Аслановъ. 
.:Нежиссеры: Вл. И. Немировичъ-Данченко и в. В. Лужскiй· 

Начало :въ 12� час. дня. 

�р•ндъ. Безз.ав-tтвая любовь къ ближнему, ве
лиюе еванrельск�е принципы и самоотреqенiе во имя 
:�льтруизма, долга-таковъ идеалъ Бранда, священника 
оезъ паствы и прихода. Онъ не допускаетъ ника
кихъ колебанiи и отступленiii: и остается вi.ренъ себi.. 
Душа его чиста, какъ кристаллъ, блаrоволснiе къ 
людямъ без:раниqно. Онъ приходить на берегъ бу
шующаrо фюрда въ тотъ мо.ментъ, когда фогтъ раз
даетъ голодающимъ крестьянамъ хл-tбъ, и видитъ 
женщину, которая у.моляетъ тто1,10чь ея :мужу, у1,ш
рающему на другомъ берегу фiорда. Никто не ри
скуетъ идтн на вi.рную смертъ и переправиться къ 
больному-такъ сильна буря. Брандъ быстро вскаки
вает-ь въ лодку и, ежесе1<увдно рискуя погибнуть въ 
борьб-k со стихiей, благоrюлучпо достнгаетъ берега. 
Этот·ь высокiй подвпrъ nробуждаетъ въ сердцi; 
Агнессы, нев-tсты художника Эйнара, ту вi.ру, ко
торую Ибсенъ 11 называетъ любовью. Брандъ и Аг
несса-:ыужъ и жена; у нихъ ребенокъ, гордость и 
радость супружеской четы. Приходъ Бранда-въ сы
ромъ горнОl\lЪ ущелъi., rдi; мало солнца и постоянно 
дуетъ рi.эк�й, холодный вътеръ-и н-tжныи орrаниэмъ 
ребе1:ща не выдерживаетъ: онъ тяжко эаболi.ваетъ. 
Врачъ совi.туетъ Бранду уйти въ другое 1\1i.сто но 
пастырь, в·Jзрный эав·kтамъ долга-внести лучъ свi;та 
и истины въ пасо111ыхъ, остается ... в.мi.ст-t съ жевой, 
своей неразлучной спутницей и помощницей. Ребе-

·-:--.. ""··-J·мпр:�ет·ь, а в1с:кор·.k за ви.мъ и Агнесса, которая
ве В:J�1ВОситъ осуществJ1енiя на дi;л·t вс-tхъ лринди
nо.въ са. юпожертвованiя на благо ближняго. Брандъ
остается одинъ. Построивъ новую церковь, онъ у.вле
кае передъ ея освященiемъ толпу на вершины горъ
за n авдой жизни, за высшиl\ш истина.ми. Народъ
11дстi' .... но суровые аскетическiе ·идеалы священника,
беэо7радность С}'Шествованiя 111-tняютъ настроенiе-и 
наrо rraя проповiщь обрашается въ пресJJi.дованiе
апостола . �:\моотреченiя. Заrнанны:й, реслi;дуемый,
l\акъ днкш зв·.Ьрь, Брандъ достиrаетъ СН'Бжной вер
ши111 в.1·J:сгl, съ безу.111но11 Гердъ. Раздается выстрi;лъ
ло - pct.>y н на Бранда съ его спутницей обруm11-
вает :JJ лодъ которой оба и яаходятъ могилу.

IIЕЧЕ1•оиъ 

ДОRТОРЪ ШТОRМАНЪ 
Дра.шt JJЪ !') д. Ге н р n ха И б <.: е в а. 

Д15йствующiв Jiица: 

До.кторъ Тома<.:ъ Ш•.rокмавъ, глав-
ный врачъ. . . . . г. Станиславскiй. 

Г-жа Штонманъ, его жена. . .: г-жа Раевская. 
ilэ·.rpa, дочь ихъ, учительница . г-жа Барановская. 
С,илифъ l сыновья ихъ . . . . } г. Кооненъ. 
Мортэнъ S l г-жа Ольчева. 
Пэтеръ Штокманъ, братъ доIСтора 

Штокмана, . . . . . . . . . . г. Лужскiй. 
Мортэнъ l{иль, :хозяивъ хожевен

наго завоца, npieAtны.ii отецъ 
г·жи Штокманъ ..... · .... г. Москвинъ. 

Гофстадъ, издатель· «Наро.цнаго 
Вiстника». . . . . . . . . . . . г. Вишневскiй. 

Биллингъ, сотрудниIСъ «Народнаго 
Вtстника» . . . . . . . . · . г. Адашевъ. 

Горстеръ, :капитанъ корабля . г. Массалитинов'Ь. 
Аслаксэнъ. типографщикъ. . . . г. Грибунинъ. 
llиICъ, хоаяинъ парохода . . . . . г. Знаменскiй. 

В а чало въ 8 час. вечера. 
Докторъ 'Штокманъ. Мысль доктора Штокыана 

устроить въ город·t водолечебницу и купальни по
служила кь быстрому обоrащенiю соrражданъ и соз
дала популярность самому доктору. Но вдругъ Шток
мавъ ()Ткрылъ, что и водолi.че(;ница, и купальни, это
очаrъ заразы, вода полна .миллiо1ювъ бактерiй. И 
онъ выступилъ съ разоблаченiя.ми противъ и111ъ же 
созданнаrо дi;ла, чтобы побудить общество взяться не
медленно за радикаJ.tьное переустройство курорта. 
Конечно, представители города, близко заинтересо
ванные въ доходахъ съ водолiзчеб.вицы, - въ част
ности бургомистръ, братъ Штокмана, - вовстали 
лротивъ убыточнаrо проекта «мечтателя». Но Шток
.111анъ не боялся э:roro противод-в:йствiя. онъ заручился 
соrласiе.мъ 111ъстной прессы предоставить падь его 
обличительныя статьи свои страницы, - редакторъ 
«В-вствика» почуялъ большую выгоду отъ готовящейся 
войны для своего дi.ла. Но затi.мъ давленiе боль
шинства заставило газету круто из.мi.нить фронтъ. 
Общество, возбужденное слухами о вредной затi.i. 
Шток.мава, не способное само разобраться, въ чемъ 
истина, волновалось. Разъ дi.ло идетъ о тратахъ, 
объ увеличевiи · налоговъ, толпа не остановится ни 
лередъ чi.111ъ, чтобы свергнуть народившуюся опа
сность и Шток111анъ, испробовавъ всt средства для 
обнародованiя своихъ изслi.до.ванi:й, долженъ былъ 
ограни•шться публичной лекцiеи. Противъ воли док
тора, ле1щiя превратилась въ 11штинrъ, гдi; сочувствiе 
собравшихся было всецi.ло на сторонi. у.мi.ренныхъ. 
Шток rавъ съ большиl\[ъ ожесточенiеlllъ напалъ на 
косность, стадность общества, погрявшаrо въ мате
рiалъныхъ расчетахъ, спокойно идущаrо на сдi.лку съ 
совi.стыо. Обли'Iенiя Штою1ана вызвали бурю не
годованiя, которое, все усиливаясь, вылилось въ ре
золюцiю, объявляющую доктора «врагомъ народа>, и 
враждебной демонстрацiей. Штокманъ ттолуqил-ь от
ставку ОТ'Ь дОЛЖНОСТИ С Враqа при лi.чебницi;, его ДОЧЬ 
Петру, учцтельн:ицу, тоже уволили, сыновьямъ посо
вi.товали не являться въ школу. Домоховяинъ отка
залъ отъ квартиры. Даже pi.meнie lllтокмана уi.хать 
изъ города въ Америку не моrло осуществиться, -
единственный сочувствующiй е.му человi;къ, каттитанъ 
корабля, изъ-за этого сочувствiя л11шuлся м·tста. На
конецъ, жена доктора потеряла надежду на наслi.д
ство пос -t смерти своего прiемнаrо отца, тоже эа
интересованваrо въ сохраненiи курорта. Но, несмотря 
на всh несчастiя, Штокманъ не падалъ духомъ, под
держивае)1ы11 celt1ъeii. Онъ рiш1илъ бороться и дальше 
убi;жденный, что «самый сильный челонi;къ въ мipi. 
ТОТЪ, который стоитъ ОДИНОКИМЪ)). 
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Маль1й театръ. 
Итальянская опера. 

дирt:1щiя к. о. [ В И Д':И, ПОДЪ управл. А. У Ге Т Т И 

СЕГОДНЯ 11редставлено будетъ: 

МАИОИЪ 
Опера въ 5 д·вйс·rвiяхъ, .м:уа. Массе н э. 

Д ъйотвующiя .лица: 

.М:анонъ. . . . . . . . . г-жа Кавальери. 
Лес:ко, двоюродный братъ Манонъ. г. Бромбара. 
Де-Гр,iе . . . -: . . . . . . г. Собиновъ. 
Графъ де.Грiе, отецъ его . . . . г. Наварини.
Гiйо де·М:?рфqнтэнь:j . . . . . . г. Колени. 
Де-Нретинъи . . . . . . . . . . г. Думани.
Роаа.'Iинда, служанна Манонъ. 

. . г-жа Паганелли.

Режпссеръ Д. Дума. Rапельме1iстеръ Д. Голишiани.

Начало въ 8 час. вечера. 

Манонъ. Д. I. Двор1, iocmuu1,uцъt въ Амiеип. При
ходитъ дилижавсъ; въ немъ, въ числi; друrих1, пасса
жировъ, прii;зжаетъ Манонъ, которую отп равляютъ 
въ J11Онастырь, за ней ухаживаетъ франтъ Гiио; за
.м-tтивъ это, ея кузенъ Леско совi;туетъ ей быть 
осторt>жной и не отв-tчать на любезности кавалеровъ. 
Мужчины уходятъ, а съ Манонъ остается де-Грiе, 
влюбленный въ нее. Здъсь онъ узнаетъ, 'ITO ее ве
зутъ въ монастырь и умоляетъ ее б-tжать съ нимъ. 
Они у-tэжаютъ въ экипажъ, который Лйо любезно 
предоставилъ въ распоряженiе Манонъ. Леско, уэнавши 
о б-trствi; Ма.воцъ, пниходитъ въ б·вшенство и бро
сается въ погоню за ней. Д. П. Квартира де-Грiе и 
Ма'Ноu1,. Де-Грiе пишетъ письмо отцу о своей любви 
:къ Манонъ. Въ это время приходить Лес:ко и, прочтя, 
по цредложенью де-Грiе, его письмо к:ъ отцу, уб:1;
ждается въ чистотi; его чувства къ Мановъ. Онъ 
блаrословляетъ ихъ на бра:къ и уходитъ. Де-Грiе и 
Мавонъ :мечтаютъ объ ожидающемъ ихъ счастьи. 
Подъi.зжаетъ карета, де-Грiе выходит·т. спровадить 
непрошеанаrо пос-tтителя; его хватаютъ и увозятъ. 
Д. Ш. ЕуАЯщье Еур1,-. .м-Реиъ. Манонъ встр-tчается съ 
графомъ де-1 pie, отцомъ своего возлюбленнаrо, и 
узнаетъ,, что тотъ F.rаходится въ семинарiи Санъ-Сюль
пицiя B'I, Сорбовнi; и готовится стать монахомъ. Она 
не въритъ словамъ графа, что его сынъ эабылъ свою 
любовь и ъдетъ въ Сорбонну. Прiемная въ семи
нарiи Санъ-Сюльпицiя. Де-Грiе подавилъ въ себ-t 
всю свътскую суе .... у и готовится въ тиши :монастыря 
предаться молитв-t. Приходитъ Мавонъ. Подъ влiя
нiемъ ея словъ къ де-Грiе возвращается прежнее. 
чувство и онъ опять весь nолонъ любовью къ Ма
нонъ. Д. IV. I остиппица Трапси.,съваиiя. Идетъ игра. 
Приходитъ Манонъ съ дe-fpie. Она уговариваетъ 
его попытать счастья въ игрi:... Онъ садится играть 
съ Гiйо и выиrрываетъ массу денеrъ. Является съ 
rрафомъ де-Грiе полицiя и арестуетъ Манонъ и де
Грiе. Д. \i'. Доро�а 8'о Гавръ. Де-Грiе и Леско ждутъ
прохода конвоя, сопровождающаrо Ман()аъ для от
правки въ С. Америку, де-Грiе нам·вренъ освободить 
ее. Сер�автъ по просьбi; Леско даетъ возможность 1 
поrонорить де-Грiе съ Манонъ наединi;. Манонъ, 
слаС.ая, больная не въ состоянiи перенести волненiй 
этоrо свидавiя и у.мираетъ на рукахъ де,Грiе. 

Пиво и Партеръ 

Акцlонерн. Общ. ,,ВАЛЬДШЛЕСХЕКЪ", 
РИГА. 

Им-nется везд'h. 

Мартовское. 

в. О., 8ОJ110ВСКОЙ пер. № 6. TeJI. 21б·б9. 

-
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·СЕГОДНЯ представлено будетъ.
JJ;UEHЪ 

СН'ЕГУРОЧНА Опера в ь 4 д. съ прологом:ъ, муз. Н. А. Ри:мс:каго-Rорса�ова. 
Д-вйствующ1я Jiица: Царь Верен.цеn . г. Боровикъ. Бермята . г. Державинъ. Св-nгуроч:ка . . . г-жа Орель. Бобыпь-ВаRуна . . г. Карсавинъ. Бобылпха . . . . Г·Жа Глинская. Лель, пастухъ . . г-жа Савельева. Е)1пава-uоподая дiвушца . г-жа Туллеръ. Мизгирь . . . г. Савранскlй. 

1-й Бирючъ . . г. Ардовъ. 2-ii Бирючъ . . г. Чарскiй. Царснiй ОТ.[:)ОКЪ • • г-жа Веселовская. Лi.miii . . . . . . г. *
*
*..Кааепъ:иейстеръ В. 1. Зелены'1.Реишссеръ М. С. Цим"ерманъ. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Снtгурочка. Прологъ. НшчаАо веспы. У Мороза и Весны до'lь Снi;rуроч1<:а. Весна проситъ у Мороза С\Тдать ей Свi;rуроч1<:у; Морозъ предупреждаетъ ее, что лишь толь1<:о Яри.ло, богъ солнца, 1<:оснется сердца дочери, она растаетъ. Родители рi;шаютъ отдать ее на воспитанiе бобылю и бобы.дихi; Д. I. ВобыАева WJбa. 
У Бобыля на ночев1<:у остается пастухъ Лель. Пастуха с.мавиваютъ другiя дi;вущ1<:и, сердца которыхъ отзывчивi;е холоднаго сердца Свi;гурочки. Дtвица Купава влюблена въ торговаго гостя Миэгиря, который платитъ ей взаиvностью. Мизrирь вйдитъ Свi;rурочку и влюбл,rется въ нее. Купава въ отчаявiи. Сельчане совi;туюn ей ис1<:ать защиты у царя Берендея. Д. П. У Берендея. Царь рi;шаеть отпраздновать свадьбы жениховъ и вевi;стъ въ Ярилинъ день. Купава жалуется на изм'БRJ" Мизrиря. Берендей приказываетъ Миэrирю жениться на Купавi;. Мизгиръ от1<:аэывается за что царь отправляем, его въ ссылку; вмi;стi; съ тtмъ онъ об-tщаетъ награду тому, кому удастся увлечь Снi;rурочку; сдi;лать это берутся Лель и Миэгирь, которому для этой цi;ли отсрочивается ссылка. Д. Ш. 1lо.Ая11.а. Сяi;гурочJd; нравится пастушокъ, во онъ предпоч.итаетъ Купаву. Мизгиръ, отвергнутый Снi;гурочкой, хочетъ силой взять ее, но отъ насилiя ее эащищаетъ Лi;шjй, Объясвенiе Леля и Купавы подслуmиваетъ Сн-tгурочка и убtдившисъ, что вся бi;да ея произошла оттого, что въ ея сердцi. вi;тъ теплоты, убi;гаетъ къ своеи матери Веснi; и проситъ сердечнаrо оrвя. д. 1\". Лри ииа доА н i. есна даетъ своей доqери вi;нокъ, талисманъ .:�:tвичъей любви. Сн-tгурочка получаеn способность любить. Мать ее предупреждаетъ, чтобы она свою любовь с-крывала отъ Ярилы, бога солнца, иначе она растаем,. Снi;rуроч1<:а влюбляется въ Мизгиря и бросается къ нему въ объятiя Царь благословляетъ жениховъ и невi;сrъ. За благословенiе.мъ подходитъ и Миэrирь со Снi;rурочкой во солнце озз.ряетъ ее своими .rуна,ш, и она таетъ. М:иэrирь бросается въ озеро. 

В/А-«народное преданiе>1, соэданiе простонародваrо воображевiя. «Bie.IЪ)> 1алороссы называютъ начальника rво.1ювъ у котораrо вi.ки на rлазахъ Jiдутъ до самой земли. «Вiи:» ваписанъ Гоrоле111ъ по леrенда)1Ъ ..и раэсказа:мъ стз.риковъ и сюжетъ относится К';Ь тtмъ вре:мена.-ъ, КОI'.да на Руси еще процвi;та.nа бурса съ философами, боrос.;ювами и риторами; когда еще вi;рили 1 

ВЕ81F.РОИЪ 

ЕIЙ Драмм•. ск11ака въ 6-ти кар'I'., изъ разсказа Н. В. Гоголн, перед:hлана для сцены Е. А. Шабельсной. 
Д'.Isйствующiя Jiица. Павъ сотн v нъ . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. Панночка, его дочь . г-жа Лаврова. Сотничиха, вдова его брата . . г-жа Прокофьева. Графъ Скаржинскiй, 1кевихъ Паи· ночки . . . г. Чapcкill. Ванда t сестры гр'аJ..а .... ·. J г-жа Тамарина.Ядвига ( 'f · · ' . ) ·г-жа Стравинская. Ректоръ, смотритель Riевси .. бурсы г. Альскiй, Богослоnъ Холява· 1 6 : г. Никольскih. Философъ Хома Брутъ ур- г. Скарятинъ. Риторъ Тиберiй Горобецъ сани г. Ефремовъ. Я:вкепь, жидъ-:корчм.арь . г. Дилимъ. Хай:ка, ех•о жен.а . . . . . г. Мировичъ . Я:втухъ 1 старые :казани J г. Никольскiй. Дороmъ 5 \ г. Ромашковъ. Сuиридъl казаки 5 г. Богдановъ. Оверко 5 l г. Крыловъ. 'Мивкола, пастухъ г. Макаровъ. Га.пка, старая кухарка . г-жа Тимофtева. Гарпина, ея помощница, молодица г-жа Лебедева. Старуха на хутор:h . . . . . . . г-жа Гусева. Вiй, злой духъ . . . .... г. *

*
*.

Начало :въ R час. вечера. 

.въ черта, боялись вi;дьмъ и колдуновъ. Герои этой фантастической комедiи-феерiи-молодые здоровые бурсаки-Хама, Холява и Горобецъ отпущенные на лi;тнiя вакацiи, направлялись домой изъ Кiева. По дopori. имъ приш.лось остановиться на ночлегъ на постояло:мъ дворi;. Bci; комнаты были заняты про-.kзжими. Философу Xol\1i; пришлось лечь въ capai;, в.мi;стi; со свинь.ми, корова.ми -и др. домашними животными. Проснувnшсь въ полночь, онъ съ ужасомъ увидi;лъ передъ собою ужасную (.таруху съ горящими глазами. Она, не давъ опоl\1-ниться, быстро вскочила на плечи бi;днаго философа, а онъ со-страха, какъ дикая лошадь, nомчался qерезъ степи, поля, л-tса. Долго е.му пришлось бi;жатъ со страшной ношей на пдечахъ. Онъ изнемогалъ, падалъ и снова бi;жа.nъ. Наконедъ, улучив1, удобный моментъ, Хома сбросилъ съ себя старуху, вскочилъ на вея-же спину, пом-tвявшись съ нею ролями, и гналъ ее до тtхъ поръ, пока старуха не упала. Въ это время начало свi;тать. _Брошенная страшная старуха вдругъ превратилась въ молодую красавицу съ роскошны.ми русыми волосами. 1 Хома направился въ Кiевъ. Между тi;мъ-:-У богатаго знатнаrо сотника умерла красавиnа дочь, которая передъ смертью просила, чтобы псалтырь надъ ея гробомъ читалъ философъ Хома. Отепъ ни че ro не iюжал·.l;лъ, чтобы исполнить послi;днюю волю любимой дочери. Въ Кiевъ были отправлены казаки эа Хо:ьхой, которые его доставили, нес:мотря на то, что бi;дный философъ пытался нi;сколько равъ бi;жать. Здi;съ, къ с1юему ужасу, онъ убi;двлся, что страшная старуха-в-.kдьма, которую онъ избилъ до 01ерти, и 
ест1, дочь сотника. Смертельный страхъ обуялъ его: овъ попробовалъ отказаться, но сотникъ заявилъ. что «шутить не намi;ревъ». Хома, скрi;пя сердце, пошелъ въ цер1<:овъ читать псалтыр1,. Крышка гроба, въ которомъ лежала покойница, поднималась и прыгала; въ церкви летади какiе-то духи; вообще, твориласъ ужасная чертовщина. На третью ночь бiщный философъ умеръ. 
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1,Театръ Па о о аж ъ(t� 
Итальянская, 19. Телеф. 253-97. 

Украинская труппа А. Л. Суходольскаго 

СffiГОДНЯ 

представлено будетъ: 

g\ 

В И И Е Х О А И r Р И Ц IO, 

ТАЙ нд· ВЕЧОРНИЦЫ. 
Оперетта въ 4 дъйств., .муэ. * * *.

Д isйствующi;;: .лица: 

Вустя .... 
Маруся, ея дочка 
Грицько ..... 
Дорына, его сестра 
Хома . 
Потапъ 
Галина .. . 
Дмытро .. . 
Паниматка .... . 
Гриrорiй Ив:1новичъ 

II 

. г-жа Базарова. 
·. г-жа Дикова.
. г. Лымаренко.
. г-жа Оршанова.
. г. СуходольскiИ.
. г. Петрашъ.
. г-жа Донская.
. г. СуховiИ.
. г-жа Пастухова.
. г. Клинцовъ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОПУРРИ. 
У частвуютъ вс-t лучшiя пi.вучiя силы труппы, .мужскiй 

женскiй хоръ и та1щоры. 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

Режиссеръ А. Л. СуходольскiИ. 

Начало въ 8� час. дня. 

ОИ не ходи Грицю, тай на вечерницы. Молодая див
чина Маруся, дочь вдовы ВуС'rы, любить паробка 
Грицька и взаимно любима имъ. Ихъ любовь счастлива 
и безоблачна, но на. б-tду Маруся полюбилась дере
венскому богачу, богатоыу Хомi.. Онъ старается вся

чески разлучить Марусю съ Гридькомъ и наговари
ваетъ ему на нее, и отвлекаетъ ero отъ вея, указывая 
ему на друrихъ красивыхъ дивчинъ, и посл-t,' когда 
его стара.вiя въ этомъ направленiи увi.нчиваются успi.
хомъ, доводитъ все до свi.дi.нiя Маруси,-однимъ 
словомъ, употребляетъ вс-t средства, чтобы Маруся 
раэлюбида Грицька. Hn н� Марусю все происшедшее 
влiяетъ въ совершенно иномъ смыслi.. Она 1r1учится 
иэм-вной Грицька, но сама вовсе не перестаетъ его 
любить. Она придумываетъ всякiе способы, чтобы 
вернуть къ себi. покинувшаго ее Грицька, и наконецъ 
бросается къ энахаркi. эа совi.томъ, какъ ей снова 
приворожить къ себi. Грицька, а раэъ это невозможно, 
то проситъ у знахарки средства, чтобы отравить его, 
потому что не ыожетъ вид-вть, какъ онъ эабылъ ее. 
Ей лучше видi.ть его мертвымъ,-rоворитъ она,-qi..м:ъ 
позабывшимъ ее. Знахарка даетъ ей эелье, которое 
она, встрi.тившись на вечервицi. съ Грицько111ъ, под
сыпаетъ ему въ, чарку съ .медоыъ. Выпивъ этотъ медъ, 
Грицько умираетъ, отравленный. Мать 11 подруш Ма
руси п.пачутъ вадъ нимъ. Приходитъ Хо:ма, в:идиn, 
что ,nроиэош.nо благодаря его з.11ыиъ коэн,�мъ, м .nъ 
порывi. раскаянiя лишаетъ се,бя жизни.

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

! Jесторан"Ь vvB 1::. Н А «а i
i (УА, lozoAR, 13. Телефона 29-66). :
• ЗАВ7 РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. - : 
; Послrв т0атровъ-встрtча съ ' : 

! АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ� i
................... ..... ....... �.

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ

ЧАСЫ ,�OMEGA·} 
Мате:матически-вi.рные 

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

Складъ при часовомъ мзгази11i; 

А. Б·Р�ЛЕРЕРЪ 
СПБ. Невснiй пр.

1 
Пассажъ1 24- -26. 

Высылаета моноzрафiю и преuе3-нурант1, на 1908 20/Ja 
аан. банд. по подучен. 11 ноп. марнами на почт. расх. 

-

ТЕАТРЪ 

Бiофоно =.====

Аунсетофоw. 
fl Е В С }{ I f{, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Честь рабочаrо. Драыа. 2) Веселая семья. 3) Раэ
с-вянный служащiй. Комическая. 

11 

4) Въ Китаi.-Шанхай:. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто
рическая. 6) Силъфъ Орфей. 

111 

7) Е.а grand �teeple chase. Спортивная. 8) Raba11era
а Carmen. въ исполненiи Арнольдсонъ. 9) Раэорван

ныя брюки. Комическая. 
IV 

10) Виды Варшавы. 11) Sonsa cames to Coon Town.
. 12) Михаилъ, денщикъ генерала. 

у 
13) Строriй исповi,дникъ. 14) Женская кавалерi,я.

1 S) У массажистки. 
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

ОТДоЛЕНIЕ. 

Каждая суббота в о u ан 11 р о r р а • 11 11. 

HaчaJio въ 1 часъ дня до 12 час. ночи. 
Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt.н,- ЗО моr.
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Н1·11с}{: 
.\� 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 

Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 

СЕГОДНЯ 

Телеф. 
68-36 

Grete, Elsa und Berta. Wiesenthal. 

ПРОГРАММА: 

1. Wa1zer Des-dur . . . Chopin. 
Грета и Эльза Визевталь. 

2. А us dem <,Carnavall) 

.. t) Preambule Ь) Wnlse nоЫе .. Schumann. 
Эльза Визенталь. 

с) Pierrot Arlequin . .... Schumann. 
Грета Визеяталъ. 

3. Allegretto, Sonate ]'!'-dur 
Грета Визеяталь. 

4. Rosen aus dem Siiden . 
Эльза Визенталь. 

II 
5. Т:шz aus «Manon> . ·. . 

. Beethoven. 

. . . . . Joh. Strauss. 

Massenet. 

Гре·rа, Эльза и Берта Визенталь. 

6. :Л.ndante, G-dur-Konzert . . . . . . Beethoven.

Грета Визеяталь. 

7. Donauwalzer • . . • . . Joh. Strauss. 

Грета Визенталъ. 

8. Lanner-Schubert-Walzer, zu ammengest. von J. B�ie1·. 

Гретu, Э11ьза и Берта Визенталъ. 

Sa роядеиъ: проф. Фридрихъ Берманъ изъ Въвы. 

Роя:1ь фабрики Бекштейнъ, изъ депо Гермаяъ и 
Гроссмавъ. 

Начало въ 9 час. вечера. 

Театръ Модернъ В. Казанскаго 
(Heвcнiii, 78, уг. Литеiiнаго, телефон'6 29- 71 ). 

Ежедневны.я nредставленiя отъ 3 ч. дня до 11 Y.i ч. 
нечера, но праздни1tамъ от-:ь 1 ч. дня до 11 Y.i ч. к 

СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА безuрерывно. 
1) Восхождевiе на вершину «Монбланъ)), 2) Счастли
вый выигрышъ. 3) Пасхалъныя яйца. 4) За1<олдован
ный садъ. 5) Женихъ и невi,ста. 6) Несчастье влюб-

ленныхъ. 7) Беэъ прислуги. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА въ 8 ч. и въ 10 ч. в. 
1. 

1) Заколдованный садъ. 2) Жертва нау1<и, Драма въ 
I4 картинахъ. 3) Злосчастная 500-рублевка. 

П.) 
1) Восхожденiе на вершину «Монбланъ». 2) Счастли

вый выигрышъ. 3) Пасхальныя яйца. 
ш. 

1) Эльза-дочь стрi,лочника. Драма въ 14 картинахъ.
2) ю невtстъ и ни одного жениха. 3) Кража воен
ныхъ плановъ. 4) Самъ въ шахматы играй,. а за же 

ной наблюдай. 
IV. 

f } Любовь и прочее .

"RОП'l'ИПЕП'rАJIЬ" 1 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi,ющая 
при видяомъ письмi, ЗА КРЫТЫЕ

типо-рычаги. 

Торr о в ый до :м: ъ 

Л u ръ  u Р о ссбау m ъ. 
48. Гороховая ул., 48.

-- Те л ефо н ъ: 221 - 54. 

1 О Б У Ч А Е М Ъ писать яа пишущей машивt.1

-
Крымснiя вина 

ИМ:�В:IЯ 

н. А· КНЯЖЕВИЧЪ
llРЕДЛАГ АЕТЪ 

Торговый До:м:ъ 

Ф. Мюллеръ и Н
0

• 

Нввснiи № 64-11 угол-,, Нараваннои. 

-----------------
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11Jif eampi, 8uмнiii '959##ъ11Ад111иралт. наб., 4. · ТелАф. 19 - 58. Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ; 

Донъ-Жуанъ Въ 3-хъ д'hЙств., 14 харт. драм. поэма А л е  R с i, я - Т о л с т  о г о.
. Дъйствующi.я .лица: Донъ-Жуанъ . . . Роб. Адельrеймъ. Лепорелло (слуга его) . Раф. Адельrеймъ. Rомандоръ . . . . . . r. Серболовскiй. Донна-Аяна . r-жа Черновская. Донъ-Октавiо . r. Рейхштадъ.Июсвивиторъ . . r. Елисtевъ. Фисвалъ 
] J r. Каринъ. Предсъдатель св. Трибуналъ r. Львовъ. 1-й судья [ r. Волковъ. 2-й судья r. Петровъ.Шпiо·нъ . r. Владимiро.въ. 1-я l J r-жа Петипа. 2-я ( дамы · ) r-жа Злисъ. 1

-й ! 1 
r. Мирскiй.2-й хавалеры r. Ильинъ. 3-й r. Осиповъ.Нисета . . . . . r-жа Елисtева.Воабдилъ . . . . r. Астров�.. Офицеръ стражи . r. Шахов·скiй. До.нъ-Цеварь . . r. Ракитинъ. Донъ-Вазир:iо . . r. Карповъ. 

1-й гость . г. Ильинъ. 2-й гость . r. Арди. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Донъ-Жуанъ. Увлеченья безъ любви, обольщенья беэъ сомнънiй, измъны беэъ сожалi.нiй, все это уже давно прискучило Донъ-Жуану. И чего неотступно проситъ его уставшая душа, истинной, святой любви Донъ-Жуанъ не испыт1>1валъ еще. А теперь, кажется ему, что близко мечтавmееся. Донна-Анна, дочь командора Альвара, она рисуется ему, какъ нi.что до сихъ поръ недостижимое. Но путь къ любви, такъ ненавистный Донъ-Жуану, путь фор.мальнаrо обряда, роль жениха, все это струей пошлости влилось въ зарождавшееся чувство. Нътъ, безъ этихъ придатковъ хотi;лъ Жуанъ любви Анны. И уже отошло pi.meнie стать ея муже.мъ. Онъ заставитъ Донну-Анну отказаться отъ слова. Серенада, подъ окномъ Нисеты, извi.стной всей Севильi; куртизанкъ, явилась тi;мъ ударомъ, что принесъ с.мертъ оскорбленному командору, упавшему подъ ударомъ шпаги Донъ-Жуана, и любовь Донны-Анны превратилъ въ жгучую ненависть. Принужденный къ бъгству, Донъ-Жуанъ скоро снова появился въ Севильъ. Новое убiйство, на этотъ раэъ Октавiо, принесшаго себя въ жертву безнадежной любви къ Доннi.-Авнi. и эащитъ ея чести, казалось, должно было совершенно закрытъ Довъ-Жуану путь къ сердцу Донны-'Анны. Но онъ эналъ женщинъ, зналъ, что подъ покровомъ ненависти кроете.я любовь. И не ошибся. Его появленiе nередъ ДоняойАяно:й поразило ее въ·начш. Но затi;мъ, сила рtчи Донъ-Жуава, силз. его непритворной любви заставила 
Анну отдаться скрытому въ ней чувству. Упоенный побtдой, вернулся Донъ-Жуанъ на кладбище, rдi; ждалъ его съ лошадьми слуга его Лепорелло. И эдi;сь, въ порывi; отрицанiя всkхъ путъ :морали, :Донъ-

-

Вторын большiя международвын со
стнзанiя во Французскоя борьбt, 

ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, организованнын СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ для профессiонал:ьныхъ борцовъ nc-hxъ стрn.q:ъ яа слъдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 фраяRовъ, почетныtl 
поясъ С.-llетербургсхаго атлетическаrо Общества и большая золотая медаль. Второй призъ - девьгаъш 
1,300 фран:вовъ и :малая золотая медаль. Третiй призъ-деяьгами 900 франковъ и большая серебряная- медаль. Четвертый призъ-деньrами 600 фран-Rовъ и малая серебряная медаль. · Же.ла.нiе сост.яаатъся на :этотъ ч:эмпiонаiъааяви.ли: 

1) Аи.церсеиъ-Швецiя.2) Ва:мбу.пн, пегръ-АмериIСа.3) Вактуровъ-Россiя.4) Винцеръ-Гермаяiя.5) Гер:маиъ-Гер:манiя.6) Губертъ -Белътiя.
7) Ваиъ-Деръ, велихавъ-Голлавдiя,
8) Дю:моиъ-Францiя.9) Зе.пиr:мапъ-Гермавiя.10) Rеите.пь -Россiя.11) Леви, вегръ-Африка.12) Ову-Я:понiн.13J Пепrа.пь-Турцiя.14) Поддубпый-Россiя.15) Раасимъ-Турцiя.16) Сава, великанъ-Сербiя.

17) Си:мопо-Бельгiя.18) Туо:мисто-Финлявдiя.
19) Э:маб.пь 1-Фравцiя.20) Э:маб.пь II-Францiя.

• 1 

----·-------------Жуанъ приrласилъ къ себ·h на прощальвыii пнръ статую убпаго ю,tъ ко 1андора. Къ ужасу Лепоре.лло и къ с.мущенiю его господина статуя кивнула головой. Къ себi; во дворецъ Жуанъ вернулся не надолго. Преступленья его возмутили инквиэицiю. И посланные ея ищутъ веэдi, Довъ-Жуана,-ему rрозитъ сожженiе на кострi.. Жуанъ рi.шилъ покинуть Испанiю. Уже все готово къ бi>гству. Въ назначенную для отъi;зда ночь дворецъ засiялъ огня.ш, наполнился приглашенными на пиръ. Въ разгаръ его явилась закутанная дама. Это-Донна - Анна. Она пришла спасти своего возлюбленнаго, заставить его покаяться. Но беэуспi.шно. Не для Жуава рi.чи о спасеньи. Съ разбитымъ сердце:мъ удалилась Анна. И нашла эабвенье :мукъ любви въ cмepnt. Пиръ продолжался. И вдруrъ-передъ Жуано.мъ выростаетъ статуя командора; онъ явился на приrлаmенiе. II вмъстъ съ тi;мъ. явился, чтобы взять душу Жуана, переполнившаго чашу nреступленiii. Но въ защиту Жуана встала его неуrасавI1Iая любовь къ ДоннъАнн·k. И сила ея спасла Донъ-Жуана отъ 1укъ ада. Но пот�ясенный пережnтымъ, послi.днiе дни своеu жизни Донъ-Жуанъ провелъ въ монастырi; и у еръ
> покаявшись во всi.хъ rpi.xaxъ. 
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. t__., 

НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Коцояова, Мойка, 61). 

Товар11щество театра Литературно-Художественнаго 
Общес.:rва. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

I. 

Нравственные устоu 
{Мораль пани Дульской). 

Траги-фарсъ nъ 3 д. Г. 3 а п о.ль с к о й, пер. С. А. 

· ·� Д1sйствующlа сllица:
Г-жа ДульсR�� ..... . 
Г-нъ Дульсюи . . . . .  . 
36:ьппко ДульсIСiЙ . . . . 
Хеsя } Д :Мэля упьсюя . . . . . . 
Юльясевичъ, родстsзенница ихъ 
Жилица ........ . 
Хавка 
Тадрахова 

II. 

. r-ж�: Строгонова. 

. г. Чуб"нскiИ .. 

. i. Левандовскi�t. 
(. г-жа Вадимова. 

г-а Баранцевичъ .. 
. г-жа Троянова. 
. г-жа Гринева. 
. г-жа Николаева. 
. г-жа Кривская. 

ПРИ·НJJЮЧЕНIЕ ВЪ УЧАС1Нь 
J{.:>медiя-буфъ въ 3 д1.йств. А.П и в е р  о; :аереnодъ 

съ англ:i.Йсl(аго баронесы Била. 

Д1sйствующ1в: .пица: 
Агата Паскэтъ . . . . . . . . 
Шарлотта Вериодеръ ..... 
Бетти Томмивсонъ . . . . . 
Попгеймъ, горничная . . . . 

. г-жа ТрОЯ'НОВЯ. 
. . г-жа Николаева. 
. . г-жа Грмнева. 

Пасхэтъ ....... , 
Белами ........... . 
Цисъ Ф�ривгтонъ . . . . . . 
Потсовникъ Лукинсъ . . . . . 
Орасъ :Велъ, ротмистръ . . . . 
Ахилъ Влон.цъ, впадiшецъ отэшI. 
Изидоръ, лаr,ей въ rостиииц1, 
Мессигеръ, приставъ . . . . 
Гаррисъ, пол:ицейскiй . 
Нейкъ, лакей . . . 

. г-жа Баранцевичъ. 
. г. ЧубинскiА. 
. г. Левашевъ. 
. г. Глаголинъ. 
. г. ЛевандовскiИ. 
. г. Николаевъ. 
. г. Степановъ. 
.. г· КаИсаровъ. 
. г. Григорьевъ. 
. г. Денисовъ. 
. г. Мещеряковъ. 

Режиссеръ г. Гловацкiа: -

Начало въ 8 чао. вечера. 

Нравственность г-жи ДульскоИ (Фарисеи). Въ семьi; 
Дульскихъ-вi.ч:ныя ссоры. Мать педантична и дi.
лаетъ за.мi.чанi.я своимъ дi.тям� на 1<:аждомъ шагу: 
дi;ти отъ этоrо не становятся лучше. Сынъ Збышко 
распущенъ, не иочуетъ дома, предается куте.жамъ и 
разврату и на упреки матери не обращаетъ внима
нiя. Въ до.мi; ДульсЮiхъ слу.житъ горничная Ханка, 
nриrляиувmаяся Збьшщо; и овъ пристаетъ къ ней. 
Мать энаетъ объ этомъ и, чтобы удержать Збышко 
отъ кутежей, не удаляетъ Хавки. Ханка сошлась со 
Збыm.ко и должна стать матерью. Тогда r-жа Дуль
ская, чтобы избi.жать «скандала)), просто откаsываетъ 
Хавкt оп, мi;ста, во Збыmко, въ минуту порыва на
пущеняаrо блаrородства, заступается за нее 11 заяв
.11яетъ, что женится на Ханкъ, ка1<:ъ бы на зло роди-
1 е�1я �ъ. Вскорi; благородаыи порывъ проходить подъ 
вл1люе.мъ родныхъ. Збt.r.wко раздуиалъ жениться и 
опять кутиn. Не хочетъ этого брака и ХанRа: она 
не уважаеn молодого барина и трсбуетъ за безчестье 
всего 500 р. Удовлетворенная деньгами Хавка уходитъ. 
У довл�творена и «нравственность» r-жи Дулъской. 

1
1 
Е���и!�w �!�!Рв�!.У!.!:.��!�!.!_Ъ. 
Офицерская, 39. Телеф. 19-бf'i. 
Гастроли �аршавсК'ОЙ труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОД�Я представлено будетъ: 

jV\цреде Ефросъ 
Драма въ 4-хъ Д'Ьйств • .Я. Го р д  и н  а. 

ДвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Миреле Эфросъ . . . . . . г-жа Каминская. 
Iоселе, ея старmiй сынъ . г. Ляндау. 
Доня, ея младшiй сынъ . г. Брандеско . 
.Махлэ, ея· прислуга .. . . . . . * * *
Ребъ Шаамзяъ, ея: приказчиRъ . . г. Шпиро. 
Ребъ Пахе:мце . . . . . . . . . . г. Вайсманъ . 
Ханэ Двойре, его жена .. · .... г-жа Ермолина. 
Шейвделэ, ихъ дочь (жена Iоселе) г�жа Раппель. 
Шлоймеле ( сынъ Iоселе) . . . . . г-жа Каминская 2. 

МузыRанты, гости, евреи, еврей�и . 
Режиссеръ г. Вайсманъ. 

ДиреRцiя г. Эпп.ельберга. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Миреле Эфросъ. Домъ вдовы Миреле Эфр'осъ сла
вится· на всю округу. Богатая вдова всi.мъ и всtми 
правит-ъ, •а у себя въ домi; она обожаема всtми, начи
ная отъ старшаго сына и кончая послiщней прислу
гой. Слово Миреле-для всi.хъ эаRонъ, и эа:конъ бла
rотворныи, миротворный и легко исполнимый. Подъ 
Rрылышко:м:ъ энергичной Миреле всi.мъ живется хо
рошо и -привольно. Настало время и Миреле жеяит-ь 
своеrо сына Iоселя. Она не искала у-величенi-я богатства. 
Невi.ста Iоселя-бi.дная дi;вушка, но иэъ хорошей 
фамилiи. Шейндалэ была принят'а ею, .какъ родная 
дочь, но она ОRаэалао, женщиной властной, хитрой и 
по своему энергичной. Постепенно, .мелкими интри-

, гами, Шейндалэ воэстановляетъ противъ Миреле до� 
селi; боrотворивших-.ь ее сыновей. Власт� въ домi; 
:мало по малу переходитъ къ Шейндалэ. Поm.J;(и :це
.лады. Ми реле пробовала было бороться, но . къ �я 
удивленiю встр·.krила оппозицiю со стороны своихъ 
сыновей. Даже слабовольный, безхарак.терный lосель, 
нрсмотря ва обожанiе матери въ спорныхъ воnросзхъ 
становится на сторону жены. На�онецъ Шейндалэ доби. 
ласъ rлавнаrо: Миреле передала все состоянiе и вс.в д-tла 
своиr.п, сыновья.ыъ, которы.мъ де пора работать самостоя
тельно. Съ этоrо момента жuэнь Миреле въ своемъ же 
домi; становится несносной. Гордая, привыкшая къ 
власти Миреле не r.rожетъ п<2ренести этой третировки, 
не можеть видi.ть, какъ все дi.л,ается ей яаперекоръ 
и она оставляетъ свой родной zю.мъ. Мtстомъ но
вой д-kятельвости она избираетъ до111ъ своего быв
шаго уволеннаrо приказчика, Шалыэна. Послi;днiй 
съ радостью nринимае1ъ свою бывшую ховяйку, поль
зуется ея совътами, ея «финансовымъ геиiемы,. Дtла 
Шал:мэна растутъ, развиваются, а дъла сыновей Ми
релэ приходить въ упадокъ. Проходит-ь 10 лtтъ. 
Антоrониэмъ между матерею и дi;тьr.ш постепенно 
улагся. Насталъ семейный nраздаикъ. Сыну lоселя 
щ::полнилось 13 лi;тъ,-.духовное совершеннолi.тiе у 
евреевъ. Этимъ <.лучаемъ въ домi. дi;тей l\lиреле 
рi;шили воспользоваться для nримuренiя ci. матерью 
и бабушкой. Сначала .Миреле и слышать не .хотtла 
о ъшрi., но посл·h трогательной встрi.чп съ ввуко.м.ъ; 
виновнш<0мъ ce�eiiяaro торжества-опа уступаетъ н 
возвращается :к.ъ свои.1ъ, возстановлять былое ве
личiе роднаrо до.ма. 
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НКАТЕРИВИНСКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. 

Ещ11'ерининскiй Rан., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

С'8ДЪ БОГОВЪ 
Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р  с к а г о  и 

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

Дisйс'J.Твующiв: .71ица: 

Зевсъ. богъ боговъ . r. Грtховъ.
Гера, 'е,'о супруга . . . г-жа Базилевская.
Аnоллонъ, · богъ поэзiи . . r. Сtверскi'1.
Гермесъ, богъ торговли ...... r. РутковскiИ.
Афина Паллада, богиня :мудрости .. г-жа Кромская.
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Jlандратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . : . . г�жа Антонова.
Дiана, богиня ночи и охрть1 . r-жа Яковлева.
Эскулапъ, богъ медицинР . . г. Аннинъ.
Марсъ

1 
богъ войны . . . . . r. Kocтиitcкiil.

Вулканъ, богъ ремеслъ . . . r. Раюпинъ.
Пойседонъ, богъ морей . . г. Васильевъ.
Аыфитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева.
Вакхъ, богъ вин·а и веселья . ". . . г. Морфесси. · 
Аврора, богиня утра . . . . . . г-жа Шульмина.
Геркулесъ . . . . . • . . . . • ,. . r. Михаленко.
Ганнимедъ, nрислужвик"й Зевеса . . t. ОрлицкН1.
Ксенофонтъ, булочвикъ въ Афинахъ. r. Глуминъ.
Эрифилiя, его жена ........ г-жа Свttлова.
Меланоклесъ, членъ ареопага . . .r. Ковровъ.
Хризалисъ, афинская гетера . • . r-жа Дальска11.Алкивiадъ, хлыщъ . . . . г. Ангаровъ.
Периклъ, рабъ . . . . . . . r. ХеИфицъ.
Одна ивъ дi.вушекъ . . . г�жа Семенова. 
J�д. реж. Н. Г. Ctвepcкi.i. Гл. капельы. Л. М. Пульверъ.

ilачадо въ 8� час. веч. 

Судъ Боrовь. Д. I. На Оли.мпrо. Собравшiеся боги 
ш,руютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побiздами надъ 
женщинами. Онъ увiзренъ, что предъ нимъ не устоитъ 
ни одна женщина. Е.му скучно; на Олимпi; н-kт1;, 
мнтересныхъ женпщнъ; всi; ему надо-kли, тенерь овъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Герыесъ-пред
.лагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на зе.мл-k есть 
такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не ви
.дi;лъ, женщина дивной красоты. И fер.месъ пока
зывастъ боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
.JIО•11-шка Ксенофанта - Эрифилiю. Аnоллонъ воспы
лалъ къ ней страстью и выi.стi; съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ ве 
равводушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на эе1,1лю. Д. 11. Ави-нъ�, булочпая 
.Ксеttофопта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
.лочвой - Ксенофонтъ рэ�аетъ иэъ Аеинъ по д'Б
лаА1ъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
лiю. Подъ видоыъ кvпца является Зевесъ и покаэы
ваетъ Эрифилiи чудн�я восточвыя 111атерiи, пл-kняетъ 
ее и 11редлагаетъ из�-k?JИТЬ мужу. Послi; н-kкотораго 
колебанiя Эрпфилiя оддается соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и нс наидя Эрифилiи 
-становится персдъ ея окномъ и 'Начинаетъ серенаду,
думая обратить этиl't1ъ на себя вни.манiс. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боговъ � Эри
филi.я обливаетъ бi;днаго Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, узвавъ объ измi.вi. Зевеса, отпра-

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

CuraQao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторrовляхъ и ресторанахъ. 

Треоуяте знаменитыи французекiИ .пикеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПО ДД1jJrORЪ. 

вляется въ булочную Ксенофонта, но поэдно . 
Эриф�.niя прячетъ Зевса. въ мъшокъ съ мукой. Между 
nмъ возвращается домой Ксенофонтъ въ свою 
очередь, узнавъ объ измi.нi. жены, бросается ва нее, 

· по та храбро отражае'lъ его скал.кой. Раэсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ
въ м-kшокъ, въ которо11Iъ спрятался Зевсъ. Раздается
вэрывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д. ПI. На Oлtl.Amro. Боги
скучаютъ и съ нетерп-kнiемъ Ждутъ возвращенiя спу
стившихся на зе11Iлю. Они осаждаютъ ихъ вопросами .
Купидовъ не можетъ утерпiзть и подъ видоl't1ъ тайны
раэскаэъrваетъ о nохожденiяхъ Зевса, Аполлона и др.
Боги воэ:ыущсны. Гер111есъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Олимпъ являются Ксенофов.тъ, rречес,·ая
гетера Хривалиса, Эрифи.'tiя и др. 01ертные, в1.,.Jн. rt
яые въ судъ. Допрашиваются свпдi;тели, rо11ор>11·ъ
рi;ч:и: прокуроръ, эашитникп. Судъ постановм1е'rъ
призвать Аполлона невивовнымъ и возлз.rаетъ u.i обо
их1, «угощенiс». Гермесъ съ Лполлономъ .мирятся.
Зевсъ оставл.яетъ Эрифилiю на Олшш-k, преврашая 
ее въ жрипу Венеры, а мужа ея пронзводятъ в'Ъ 
<<Оли.мпiйскаrо Филиппова»-придворваrо пекаря. 



16 

Mlf НАЖДЫЙ ДОЛЖЕНЪ 
куо11ть ceб'fl В8'W8ДJ18ПО, XOTII бы ОДИВ'Ь бuen ) 

3-ro (Дворянск.) съ выигрыш. займа?потом)/ •1то а) твражъ выигрышей: будеn 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 
, б) 1 урсов. ц11на очень ввэв:а (oolhl8.11J1. прот. преак. J1iin 

почтк ва 100 руб.) 11 сuоива в:1о авач•т. повышевiD; 
в) г.о.·11:•1естnо этпхъ б11летовъ, оставшихся В'Ь обращеJriя, охпвав:ово со П-lll'Ъ 

31\Й�JО�IЪ, тоrда какъ второй 3&8W'Ь СТОВТ'1, 8В&'1ВТ8J1ЬВО доро.zе; 
r) возможпость выиграть ежеrохво у:вuнчиваеrся, тав:ъ кав:ъ чвс.:ао вы

игрышей остается веизмiввое, а Ч11с.:ае биJ1етовъ ежегодно укеnmается 
(вь предст. тuрааъ в'Ь oorameвle выtдет-ь 18,700 би.петовъ): 

А) въ посл1.дпiе два перед'Ь тнрааем1о цiва можеть си.11ьво родк•nся, 'ITD 
наблюдалось С'Ь П-ыъ ааймомъ, ц'flиа ва :который въ ·1ечевiе 5 ,циеl: (отъ 
25-29 11 евр. с. r.) повысп.пась ва 15 руб.! 

с>) ви11се11ош1евов. бапкярска• ковтора пре,цстав.пяет'Ь счастливый исоrопикъ 
uоауп,ш выпrрыm. эnймовъ (В'Ь rrocлiiдв. �ва тираа:а ва бuеrы, куп.пеа- • 

uые в1о ковтор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕй на рааныя суммwl). 

Приw1111те 11/IИ внесите 25 p,1111eii . ... аа,а;атоn ва 
1 1111:�етъ, на о�тавшуDся ще сумму :копора вwжаотъ uв выmжМ"Ь Ваvъ 

Заnоrовое СВ11Аiiте11"отво, по которо . .-о uаает'Ь 
8nw1o по1·nшnть оставmiйся за Ваwн до.и.. по 6 руб. в1о w11сацъ, впре,11;1, J(o попой 
оплаты бп.зета. Въ в11ду того, что 01, ваима,отся с" оотавwаrося долrа, ... Ва.
шr1хъ раасчетахъ, l'Сли Вы· можеоrе, oдuan. оuату вuвовкоаво c1topile, внося 

зад11тс1t'Ь II eжeкilcя'IIIWO п•атоа• в-. боJQ.JПом1о paadpt. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вавпрс:коl) .Кокторо�> важапа, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД'ЬЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА • ВЫИГРЫША, моrущаrо 
паст1t на бмпеть. 

въ nucJ1t.11;йle ,щ nе11&д'Ь щаже1'Ь U оuетоа\ и cepU соооштс1110 !Wl'J18Y· 

Банкирской Кон;;рi • ЗIХ f РТИ
"' 

Ж'Д А Н о· В Ъ 
С.-ПВТВРБУРГЪ, Невскlй пр., 16 28. 

ПРОДОJIЖАЕТGН ПОДПИСКА �111-й 2од1, 
\.. изд.лm.я. аа ieoa rодъ 

на Ежедневную Театральную Газету 
еъ программами и либретто петербурrекихъ театровъ 

,,1Обозрtнi театровъ 1и'�
� 

Органъ театральнои публики 
Обншрнаs 11 освtдо tJI пиал хрQя11ка тсатра.11,1,пп ;, ху�о;1;сствf'11 11011 ж11:э1111 IIt•тppбypra. l\,locкв1.i. 11ро
в11нцiя и аа.rра.ниnы. Кр11тnческi11 стат1,11 п net,xъ 1юв1111кахъ 11 1;р11т11ческiе пСiзоры рецснаiй o(iщeJ1 , 
пр ,r,i,i о каж,�оп выдающейся поста11овкt (Ji1н1т11ка на. 1tр11т11ку). II011треты с'щч1еме11ных1, 'а1т1стов1 .. 
nпсате1еt, теа.тvа.11ы1ыхъ дtяте.11ей и пr. Стат,.11 1111 воr�росамъ тсflтра 11 11скус'стn11 Teaтi,a1ы11,1il фt>Jh('· 

тоиъ, анекдоты. афорuэмьr. смtс1, 11 сnортъ. 

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Тс}1ефонъ 69-17. 

Подписная цi;на: 
на 1 г. 10 руб., на :юлrода 5 руб., в 3 мtс. ::J РУб .. ва 1 м'hс. 1 ру(, 

-- Объя:меяiл по 30 1юп. за ·стро�у НО,\Jnарелл. На обложк'h оп. =-
lодпмска nрмиммаетсR въ конторt редакцiм (Невскiй, 114) и no rепефnну (NO 69 -17). 

llpв по,пискt во т Jсфону ,а q J)"Ч нiс"' 110J1011c11,,A 111аш , пс,а ,.,,с11 орrс.,щмкъ коа •1>�. )1 
l',1J1шт1 1п,-ll:1.111тс.11, 11. О АбвАьсонr. {И. Ocuno•7>). Д 

Редак�rоръ-И-здатсль. И. О. Абельсонь (И. Осмnовъ). 

1'иnо1·р iи Г:,апmУправпепiя 'Удiпов;, �fOXt'\118.)1, 40. 


