
ИТАJIЬЯНСR.А.Я ОПЕР .А. 
1 Дирекцiя К. О. Гвиди. ' ' 

М А Л  Ы Й 18 Гастролей ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ, 2 гастроли 
ТЕАТРЪ. МАРIИ ГАЙ и 5 гастролей ЛЕОНИДА СОБИНОВА.

Билеты на всt снектакли, Морская, 13. 

' u 

ЕRАТЕРИНИНСRIИ ТЕ.А.ТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаго. 

ЕВРЕЙСИIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ
(Въ театрi; Комиссаржевской, Офицерская, 39). 

1 Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМЪ съ труппою 
· 3. И. Черновской и М. И, Чернова. 

1 
Ежедневно-СУДЪ БО[ОВЪ. 

Билеты въ кассi; театра и въ центральной 
кассt, Невскiй, 23. 

Гастроли Варшавскiй труп. КАМИНСКАГО и 
РАППЕЛЯ. Билеты-въ касс-k театра съ 12 до 
оконч. спект. и въ центральной: касс-t, Нев-

скiй, 23, до 5 час. дня. 

театръ HEBCRiи
v 

ФАРСЪ" Съ 14-го по 20-е А�рtля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ВьНСКИХЪ 
" • ТАНЦОВЩИЦЪ СЕСТЕРЪ в и о Е н т .А JI ь

· Билеты въ кассi; театра, Начало въ 9 час. вечера. О •

Э Н С П р Е С С Ъ Т Е А Т р Ъ Праздничная rрандiозная про.грамма. Сnецiальныя сказки для
дtтеи. Съ особаго разрtшен1я Министерства Имnераторскаго 

(Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 53-64). двора картины изi. придворной и военной жизни. Ежедневно 
безпрерывныя предсrавленiя отъ 3-)fЪ час. дня до 8 час. и вечервiя Gаlа-представJiенiл отъ 8 1/2 до 11 � час. 

Въ праэдя. отъ I дня. . . 

Театръ ПАССАЖЪ. Билеты можно получать въ касс-k театра 
отъ 1 1 час. утра, до 8 час. вечера. 

Украинская труппа А. Л. Суходольскаго. Начало вь 8И! час. вечера. 

Въ Пятницу; на Се:менов-

18-rо Апр�л.я ско:мъ плацу. 

:ЕЗ:ача.zrо :в�r::ь !2 часа д:в:.я. 

Рещцiя и контора 
Цtна 6 коп. 

И. :ц. Впце-Презпдента Н. Л. ВАХТЕРЪ: 

"ОБОЗР1.НIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НевскiR, 114. Телефонъ № 89-17. 
lll·fl rОА-Ь 11аАанiн. .№ 375 
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1 ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

Александрин-
снiй. 

Михайлов-
скiй. 

Московскiй Ху-щожеств. театръ. 

Малый. 
Итальян. опера. 

Народный 
домъ. 

Пассажъ. 
Мuороссiйск. труп, Суходо.пьскаго. 

Зимнiй Буффъ. 
Гастроли Роб. и 
Раф.Адельгеймъ 

Новый театръ. 

Екатеринин-

скiЯ. 

lДраматическ i А 
театръ. 

. вkейск. труппа
амивскаrо. 

Циркъ 
Чинизелли. 

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

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

Съ 14-го по 20-е Апрtля 1908 г. 

Пояедiшь11.,
1 

Втор
н

п��. 1 
14 Апр. 15 Апр. Средаt 16 Апр. 

i(омедiя о / 
Царi; Бориd' Рус.павъ и и о ГрИШJd; Людмила. Отрепьев-в. 

1 -

1 

. 
-

. 

Росмерс- Жизнь чело-гольмъ. 
. �·· 

Манонъ. 

Днемъ: Вол-
чья пасть. 

Веч.: Жизнь 
за царя. 

в-вка. 
-

Карменъ. 

Днемъ: Два 
подростка. 

Вечеръ. Фаустъ. 

Донъ-Ки-
хотъ. 

Свои люди-
сочте:.хся. 

Утро. Брандъ. 
Вечеръ. Докторъ 

Цiто:кма11ъ. 

Днемъ: Сн-в-
гурочка. 

Вечеръ: ' Вiй. 

1 

Четвергъ, 1 
17 Апр. 

Пят
н

ица, 
1 18 Апр. Суббота,19 Апр. 

Евгенiй Он-в-Валкирiя. гинъ. 

Единствен-
Ст-вны. вый наслiщ-

НИКЪ, 

утр.: Жизнь утр.: Вишне-
челов-вка. вый садъ. 

веч.:Росмерс- веч.: Жизнь 
гольмъ. челов-вка. 

Дн.: Разрывъ Днемъ: Двти 
трава. кап. Гранта. 

Веч.: Пиков. Веч.: Новый 
дама. мiръ. 

, 

Жизнь за 
Царя. 

' 

Вечерняя 
заря. 

yтp.:Poc.l'riepc-
гольмъ. 

веч.:Докторъ 
Штокманъ. 

Днемъ: Во-
круг. св-вта 
въ 80 дней. 

Веч.: Кармен. 

№ 375 

1 

Воскресенье, 20 Апр. 

Аленькiй 
цв-вточекъ. 

Ревизоръ. 

утр.: Жизнь 
челов-вка. 

Вечеръ. Брандъ. 

Дн.: Въ ста-
рые годы. 

Веч. Севиль 
скiй цирюльн 

Утро. Утро. Утро. Сорочинск. Тарасъ Ой не ходы бен. Диковой Майска ничь. \ Вiй.
яр:м:арокъ. Бульба. Грицю, тай Цыг. Аза. Сватання на Вечеръ: 

Бувальщина. Таланъ. 
1 

Жидовка-Вечеръ. Вечеръ. на вечерницы вечерныц. Хмара. Нат.-Полтавк выхрестка. 

Кручина. Донъ-Жу- Казнь. Казнь. Онъ. анъ. Казнь. Трильби. Новый .мiръ. 
. 

1 
Власть плоти Нравствен. Дитя улицы. 

Неэр-влый Съ налету. устои. Съ налету. АгрономъП риключенiе плодъ. въ участк-в. иэъ Чикаго. 
.

с у д ъ Б о г о в ъ. 

( 

Утро. 

Миреле Раэбитыя Неэнако- Ди Шхите. КрейцероваДи Шхите. Вечеръ. Эфросъ. сердца . мецъ. . Талмидъ соната 
-· Хохомъ. 

МЕЖДУНАРОДНЫИ ЧЕМПЮНАТЪ БОРЬБЫ. 
i 
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В. И. Ка чаловъ. 

Сnектакли Х у .дожественмаrо театра. 
,,Росtу1ерсгольtу1ъ11• 

Всегда ожидаемые и желанные спектакJiи 
московс:к.аrо Художественнаго театра начались 
въ понедrfшьникъ, на 2-й день Пасхи, при пол
номъ 3рительномъ залt. Шелъ ибсеновскiй 
« Рос:мерсгольмъ»·. 

У частiе талантливыхъ артистовъ-r-жи Rлип
перъ, rr. Качалова и Лужскаго въ rлавныхъ ро
ляхъ (Вестъ, Рос:меръ и Кролль ), заслуженная 
слава постановокъ этого театра, глубока.я интел-· 
лиrентность московскихъ художественниковъ
все обtщало 1штересный спектакль. 

Правда, :московская критика предупреждала, 
что постановка « Росмерсrольма» ничего не при
бавила къ c.naвt Художественнаrо театра. 
Правда и то, что «Росмерсrольмъ», какъ сце
ническое nроизведенiе, не. - можетъ служить 
объектомъ для возвеличенi.я театра и ак.теровъ, 
исповtдующихъ художественный реализмъ, но 
все же думалось, что культурность и трудъ «все 
перетруть». 

Но ожиданi.я не оправдались. На предста
вленiи «Рос:иерсголь.м:а» было торжественно, но 
нудно, а яе чудно. Ни одна душа не пришла 
въ с:иятенiе, ничья :мыс.аь не всколыхнулась, 
в11чье сердце не затрепетало. 

Театральна.я схоластическая критика цо
это:му поводу несомнtнно пустите.я въ дальнiя 
общi.я разсужденi.я: о направленiи театра Ста
ниславскаrо, пожалуй, о 1tрушенiи этого напра
:вленi.я, возьмутъ подъ свою защиту Ибсена, 
обрушатся на исполнителей, на режиссуру. 

И я, нечего rptxa таить, nодъ первы:мъ 
впечатлtнiемъ неудовлетворенности, мысленно 
«руrалъ) :все и вся, но впос.п.rfщствiи, отрек
шись отъ всtхъ критическихъ спривраковъ», 
въ томъ числt отъ неотразимаго :влiянi.я идеи
«Росмерсrольма», становясь на точку чисто· 
театральнаrо созерцанiя-я нашелъ, что с:про
валъ > вдtсь не то.11Ько :возможенъ, но неизбt
женъ. 

Въ саl'tюмъ дtлt, оставимъ на врем.я лите
ратурное жеманство, отличимъ «релиriю отъ 
попа>, Ибсена - идеалиста и моралиста отъ 
Ибсена драматурга-и отвtтимъ трезво на во
nросъ: можно-ли хорошо разыграть пьесу

«Росмерсrоль:мъ»? 
Я думаю-нtтъ, нелызя. 
Откровенно говоря и Дузэ никакого впеча -

тлtнiя не произвела въ роли Ребекки ВесТ'Ь. 
То же вuечатдtнiе мудраго, но нуднаrо разгла
rо 1ьствованiя 1tакъ у художествевниковъ сРос
мерсrольм:ъ> далъ и въ постановкt театра '())t

:м.иссаржевскоlt съ r-жей Голубевой и г. Бра
вичемъ въ ро:пяхъ Весть и Росмера.. 
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« Росмерсrольяъ » -драма затаенной мысли 
и робкаrо слова, а не драма дtйствiя, силь
ныхъ страстей и потрясающихъ событiй. Bilp
нte, въ nьecil много сильной страсти, необуз
данныхъ желанiй и трагическихъ событiй, но 
все это находите.я· въ предtлахъ недосягаемости 
д.п:я актера. Зд'.всь рушатся не души, а идеи, 
гибнутъ мысли, а не тtла. Не вдаваясь въ 
детальный разборъ пьесы съ точ1r.и зрtнiя 
чисто театральной, достаточно указать на такъ 
сказать хронолоriю драматическихъ rtонфлик
товъ пьесы, чтобы понять, что актер у здtсь 
почти нечего дtлать. 

Основная интрига пьесы, безкровное убiй
ство Веаты, сttверmилось задолго до... начала 
пьесы. На сценt нtтъ жертвы, вtтъ и веще
ственны.хъ доказательствъ неизбtжности со
вершившаrося престуuленiя. Зрителю прихо
дится слишкомъ много догадываться и о•rень 
:мало ВИД'БТЬ. 

« Политическiй » конфликтъ между Росме
ро:мъ и Кроллемъ завtдомо не драматиченъ, 
особенно, для насъ, русскихъ, современниковъ 
первыхъ трехъ созывовъ Государственной Думы. 

Bct дiалоги между Росмеромъ и .Крозrлемъ 
напоминаютъ споръ аристократа мирнообно
вленца съ арвстократомъ изъ правой. 

Финалъ пьесы,-rибе.Jь Вестъ и · Росмера
не :мотивированъ, сценически не усtдите
ленъ. 

Остается одна лишь драматичная сцена: 
сцена признанiя Вестъ. Вотъ, въ этой сценt 
есть гдt проявиться и творчеству актрисы. 
3,цъсь была велика Дузе и слиmкомъ малы 
r-жи Книпперъ и Голубева. Во всемъ осталь
но:мъ въ пьесt, повторяю, негдt проявиться ни
темпераменту, ни творчеству. Задача исполни
телей сводится къ восuроизведенiю дtйствующей
въ пьесt расы, а не характеровъ, к.ъ осмыслен
ному повiютвованiю, а не къ дtйствiю.

Я, кажется, слишкомъ углубился для не
большой замtтки. Вопросъ объ исполнимости
н'hкоторыхъ uьесъ Ибсена, по моему, подлежитъ 
большому и серье:щому пересмотру. Но и внt 
этого вопро�а и внt всякихъ общихъ разсужде
нiй-объ исполненiи Художественнымъ театромъ 
«Росмереrольма» приходится сказать очень 
:иало ут'hmительнаrо. Пьеса отчасти просто не
удачно исполняется, отчасти плохо поставлена. 
Rаза ось бы, что равъ въ пьесt доминируетъ 
идея, то для того, чтобы показать идею эту 
жиэненной, дtйствующей, необходимо было при
дать ей реальную оправу. Именно здtсъ, мнt 
ttажется, была бы ум'hстна обычная реальная 
обстановка, чтобы покавать, что за данную 
идею борются и rибнутъ дtйствительные люди,· 
которые 'hдятъ, пьютъ и боятся, ну хотh бы и 
простуды. Как.ъ на rptxъ для 0той постановки 
Художественный театръ отступи.il'Ь отъ своего 
стИ.Jя, примкпулъ къ Мейерхольду, съ той л:ишь 
ра.чницей, что дiа.1оrъ ведется жизненно, безъ

заранtе обдуманнаго «проникновенiя» -
анек:�,отическая ошибка r. Мейерхольда. 

Исполнители въ частности оставили впе
чатдtнiе обыденныхъ людей. Ребекка Весть въ 
изображенiи г-жи Книпперъ казалась благоже
.11ате.11ьной камеристкой, не способной однако на 
великiй подвигъ самопожертвованiя, r. Кача
ловъ--Росмеръ былъ умtренно аристократиченъ, 
умilренно так.тиченъ, умtренво убtжденъ-гдt 
такому Росмеру мечтать о насаждепiи аристо
кратизма духа?! 

Мизернtе всtхъ былъ г. Вишневекiй въ 
роли, въ замtчательной, кстати, эпизодической 
роли Ульрика Вренделл. Никогда не ожидалъ, 
что можно бiщнаго Вренделл такъ овульгарить. 
Врендель, как.ъ извtстно, по Ибсену: растер.явъ 
свои собственные идеалы, искс1,лъ, гдt бы завять 
«пару подержавв:ыхъ идеаловъ». Г. Вишнев
скому довtрчивый зритель могъ пред.пожить что 
угодно, кромt идеаловъ. 

Лучше всtхъ, жизненнtе и правдив�ве ка
зался г. Лужскiй въ роди Кролля.

Г. Леонидовъ не былъ даже тиuиченъ. Его 
Мортенсгоръ не отвtчаетъ не только характе
ристик'.k Ибсена, но и постановкt самого Худо
жественнаго театра. Немалое. недоумtнiе въ 
ансамблt хорошаго театра способна вы3Вать 
безцвtтная игра г-жи Муратовой, изображав -
шей экономку Гельсетъ и испортившей въ ко
вецъ н:астроенiе зрительнаго зала неумilлой 
передачей ваключительной реплики. 

Въ домt Росмерсовъ никто никогда не 
смtялся, не во:шышалъ голоса, не плакалъ · и 
не радовался. 

Въ Михайловскомъ театрt въ этотъ ве-
черъ-тоже. И. Осиповъ. 

J астроли еврейскаrо театра. 

Не доносомъ ли явитсл этотъ 3аrQловокъ? 
Во время перваго спектакля: еврейской вар-. 
шавской труппы rr. КаминскаrQ и Раппел:я, 
подвивающейся въ театрil Коммиссаржевской, 
въ публикt разск.азывали, что мtстна.я: участ
ковая администрацiя, помощникъ пристава и 
надзиратели, протестовали противъ того, чш 
труппа играетъ на еврейскомъ жаргонt, а не 
на нtмецкомъ языкt, какъ того требуетъ архаи
ческiй зак.онъ. Въ зрительномъ залt и на сцен'k 
сильно волновались. Въ публик.t обвиняли рас
порядителей труппы, не позаботившихся о томъ, 
чтобы запастись надлежащимъ разр'hшенiемъ 
r. градоначальника. Да и нtтъ сомн'hнiя, что
ген. Д. В. Драчевскiй допуститъ такое невинное
отступленiе, какъ «смtсь .языковъ).

Что такое, собственно говоря, еврейскiй 
жарrонъ? .. Такого языка вовсе н'hть. Есть смtсь 
И8Ъ н'hмецкихъ, русскихъ И ПОJIЬСКИХЪ МОВ'Ъ. 
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Это и есть жаргонъ, на которомъ написаны 
пьесы е:врейскаго театра. Врядъ ли что можеть 
ИSМ'ВНИТСЯ въ мipt отъ того, будетъ ли еврей
скан труппа играть на чисто нtмt:щкомъ языкt 
или на испорченномъ нtмецко-русско-польскомъ 
варъчiи. Театрально - полицейскiй сnоръ къ 
общему удовольствiю разрtшился благополучно. 
Спектакль состоялся. 

Tpynua rr. Каминскаго и Раппеля-первая 
еврейская труппа, вьшынающая къ себt серьез
НОt, отношевiе критики. Прежнiя еврейс1ti.я 
труппы, иrравшiя въ Петербургt (если не 
считать отдtльв:ыхъ артистовъ, какъ напр. 
г-жа Нерославска.н) были изъ рукъ вонъ плохи, 
бездарны,· наuо:минали балаганныхъ труппъ, 
к.омедiантовъ, и не заслуживали sванiя артистовъ. 
Обидно было за еврейскiй народъ, давmiй 
ю.рово:му театру столь:кр талантовъ. Порою 
дtйствительво · казалось, что этотъ вародъ, 
какъ историческiй торrо:вецъ, распродалъ всt 
свои таланты за деньги, а самъ питается сце
нической падалью. Но первый спектакль 
труппы: rr. Каминскаго и Раппеля блестяще 
опроверrаеть напрашцвавшiйся выводъ. Передъ 
нами выступила настоящая драматиqеская 
труппа, на сценt были насто.ящiе актеры, а не 
жалкiе комедiанты и играли они не нел'kпую 
буффонаду а la «Кунилемль), и не лубокъ, 
и.акъ .суламиеь.», а хорошую литературную 
бытовую пьесу «Ди Шхите•. 

О пьеса:хъ очевидно лишь нарождающагося 
еврейск.аrо rеатра и иrр'В артистовъ-въ дру
гой раsъ, Пока отмtтимъ, что премьерша труп
пы, г-жа Каминскал-хорошая актриса, съ 
естественнымъ жизненнымъ тономъ, выра3и
тельнIJмъ лицомъ, подвижная, сценичная и 
симпатичная. Превосходная драматическая и 
характерная на роли пожишхъ- актриса r-жа 
Ермолина. Толко:во, .ясно, отчетливо играеть r. 
Камивскiй и. весь вообще антура.жъ. 

Дна полныхъ сбора. 
Первый сборъ-въ судt. 

И. А. 

С.1уmалось громкое дt.1ю о nок.ушенiи жены. 
onepнaro тенора Коржевина на :мужа. 

Истерически выкрикивалос�: 
- Господа, быть женой артиста вообще

плохо, а быть женой :моднаго тенора-сnлош
ва.я пытка! 

Читuись письма модяаrо тен()ра, въ · кото
р11rь самъ Коржевииъ о своихъ усппахъ J 
даМ'Ь и публики расписывался: 

-с Необычайные успtхя, оть которыхъ дру ·
rie артисты должны J1опнуть оть зависти». 

Перечислялся инвентарь: 
- Золотые часы модные съ желтымъ цифер

блатомъ, двt лиры, жетоны... Дама... Гимна-
3истка ... Часы • .  Дама ... Шансонетка ... Нhнки ... 

Это все «nодношенiя» ... 
И вся жи�нь раскрылась этой несчастной 

женщины. 
Адъ, сотканный И3Ъ самовлюбленной rордо

сти, пустого тщеславiя, rроmевыхъ побtдъ и 
модныхъ часовъ съ желтымъ циферблато:м:ъ. 

Пытка и3мtнъ, эскорбленiй, кривл.авiй, па
костничествъ, кутежей ... 

И въ результат'h-выстрtлы. 
- Стрtляла и въ мужа ... и въ ствпу ... Не

помнила ничего ... Для себн револьверъ берегла, 
а стрtляла въ него ... 

Ее оправдали. 
И нельзя было не оправдать. 
Луqmею защитительною рtчью, которая про

изнесена была на судt,-sвучало письмо самого 
:моднаго тенора: 

- О веобычайныхъ усп-вхахъ, оть кото
рыхъ другiе артисты должны были лопнуть отъ 
З::t.ВИСТИ ... 

:Вtдяый 3и:м:инъ! 
Онъ и не предполагалъ, что рвсковалъ 

остаться вовсе безъ труппы. 
Труппа изъ труnовъ, лопнувшихъ отъ за-

висти! .. 
Судъ окончился. 
Н�до его с:учесть». 
Для артиста все-рекла:ма. 
И вотъ-объявляется бевефисъ Коржевинаr 
Полный сб.оръr" 
30.1отые модные часы съ желтымъ цифер-

блато:мъ ..• 
Двt лиры ... 
Жетоны: ... 
Гимназистки ... 
Артисты: съ перекошенными отъ sавиоти 

.11ицами. 
Ови rотовы лопнуть и едва сдерживаютъ 

себя ... 
Еще часы ... 
Вукетъ ... 
Лира ... 
Гимнаsистка ... 
Оловомъ, жизнь вступиJiа въ свои 1_1раваt .. 
Вiщна.я r-жа Rоржевинаt 
Она судомъ оправдана; цо ... приговорена К'Ь 

бевсрочной каторrt .•. 
· И скоJiько женъ артистовъ, сколько женъ

писателей" скОJIЬко женъ свободо.1юбивыхъ, вrо
истичныхъ, раф:инвровавнъrхъ дtтей нашего 
вtка приговорены къ втой каторrв. 

У празднвли амплуа. · 
Надо бы упразднить артистичесltiе бра.к.и! .. 
Винить ли эти:хъ первыхъ теворовъ, что 

успtхъ настоящiй или кажущiйсл опьяни.1ъ и . .
Это опья�евiе гораздо ocтpike опuвеюя 

aJI оrо.вемъ. 



6 ОБОЗР1ШIЕ ТЕЛ ТРОВЪ. �о 375 

Имъ кажется, что всrв мужчины вокругъ 
лопаютъ отъ 3ависти. 

Что всt жuнщины падаютъ къ ихъ ногамъ 
съ .мольбою и подарками. 

Что голосъ ихъ все крiзпнетъ·. 
Что поднесенные часы съ желтымъ цифер-

блатомъ особенно модны. 
Что цыганки и шансонетки съ нихъ берутъ 

впятеро дешевле, чtмъ съ другихъ мужчинъ,
nочти pout amour! 

А главное, имъ кажется, что жена недостойна 
ихъ, что жена безконечно счастлива уже тtмъ, 
что они ее произвели въ это вванiеl .. 

Вtчна.я каторга! 
Своды, разводы, съt3ды, разъiизды, слезы, 

uятвы, выстрiшы, еще слезы, измtны, пере
мtны, еще слезы ... 

Еще слезы .. . 
Еще сле3ы .. . 
Ахъ, господа тенора, не женитесь, ради 

Бога, не женитесь. 
И скажите, господа тенора, rосподамъ бари

тона:м:ъ, чтобы они тоже не женились. 
А баритоны пусть басамъ передадутъ ... 
Пусть и по отношенiю къ браку не будетъ 

а:м:ш1уа . 
Пусть будетъ антука ... 

Н. Шебуевъ. 

Юбилей М. А. Гольденблюма. 
На второй день праздниковъ очень сердечно 

и тепло отпраздновано было 25-лtтiе музыкаль
ной и критической дtятельности Морица 
Арнольдовича Гольденблюма. 

Въ nомiщенiе музыкальной школы rr. Фисту
лари и 3аславскаго, гдt происходило чество
ванiе юбиляра, къ 8 час. вечера начали сте
мться :м:ноrочисленвые почитатели юбидяра: 
артисты и артист.к.и Императорс:кихъ и ча,стных-ь 
театровъ, :музЫitальные. :критики, музыканты
педагоrи. 

ПоявJiенiе юбиляра было встрtчено бурными 
рукопJiесканi.ями. 

Чествованiе происходило въ актовомъ залt 
школы. 

Юбиляръ 3анималъ мtсто на встрадt среди 
депутацiй, :вtнковъ, букещвъ и многочислен
выхъ подноmенiй, .жtоторы:ми бы.11а уставлена 
вся эстрада. 

Чтенiе адресовъ и пр.ивtтственныхъ теле
rрамхъ продолжалось око.110 двухъ часовъ. 

Сильное впечатлtнiе nроизвелъ адресъ отъ 
nублики-nочитате.л:ей юбиляра, прочитанный 
духоввы:м:ъ комповиторомъ свящ. Лисицынымъ. 

Редакцiя «Послiщвихъ Новостей» при
nтствова.Jiа въ .11иц,Ь юбиЛJiра тонкаrо, чуткаrо 
художественваго критика, беацристрастнаrо въ 
своихъ отзывахъ, не уВJ1екающаrося iНИ друж
бою, ни родство:мъ, ниже ожиданiемъ выrодъ», 

вtрнаго товарища, душевно преданпаго дtлу 
,сотрудника, как.имъ .являлся для «Послъднихъ 
Новостей) Морицъ Арнольдовичъ. 

Далtе юбиляра привtтствовали депутацiи: 
.отъ общества писателей о музык.t, отъ общества 
.музыкальныхъ педагоrовъ, отъ общества В3аимо:.. 
помощи оркестровыхъ музыкантовъ, отъ дирек.
цiи и оркестра графа А. Д. Шереметева, отъ 
спб. частной оперы, музыкальныхъ mколъ rr. 
Фистулари и 3аславск.аго, Даннемана и мн. др., 
отъ музыкальныхъ фирмъ Шрtщера, Дидерихса 
и др. 

Подношенiямъ не было. конца: красивын; 
,художественной работы вазы -коллективный 
подарокъ отъ публики, роскошный серебряный 
:В'БНОitъ-отъ гр. А. Д. Шереметева, художест
венной работы дирижерская палочка изъ сло
новой кости-отъ r�:оварищей по искусству, 
великолiшный альбомъ отъ фирмъr Шредеръ; 
·вtнки, вtнки и вtнки и букеты безъ ко:аца.

3атtмъ слiщовал-о чтенiе беsконечнаrо ряда
привtтственныхъ телеграммъ какъ изъ Россiи,
такъ и изъ-на границы.

Юбиляра между прочими привtтсз:вовали:
.Н. А. Римскiй-.Rорсаковъ, А. К. Глазуновъ,
Ц. А. Кюи, А. К. Лядовъ, Н. е. Соловьевъ,
Э. Ф. Направникъ, А. С. Танtевъ, Артуръ
Rикишъ (и:зъ Лондона), Медея Фигперъ, Н. Н.
·Фигнеръ tизъ Владивосток.а), Л. С. Аузръ, А. В.
Вержбиловичъ, дирижер1> Кленовскiй, I. В.
Тартаковъ, Чупрынниковъ, Морской и мн. др.

Въ ознаменованiе дt.ятельности юбиляра
музыкальная школа Фистулари и 3аславскаго
учредила у себя безплатную стипендiю имени
юбиляра по классу теорiи комnозицiи.

Чествованiе закончилось концертомъ, въ
хоторомъ приняли участiе артисты-почитатели
10бил.яра. .Rонцертъ былъ открытъ М. И. До
линой, .исполнившей романеы сочин.енiя юби
ляра. Выступали I. В. Тар:rаковъ, Вухтояровъ
и др. Чествованiе окончилось ужиномъ въ
«Б'ВН'В•.

Вчера въ 3 1 /2 часа дня Министру Импе
раторс.каго Двора барону В. В. Фредериксу 
депутацi.ями отъ труппъ Императорскихъ. те
атровъ поднесены nривtrственные адреса по 
случаю исполнияшаrося 50-лtтiя службы ми
нистра въ офицt:,рскихъ ч:инахъ. Отъ Импеr 
раторской русской драмы депутацiя сос:rояла 
изъ В. Н. Давыдова, К. А. Варламова и В. В. 
Стрi;дьской. Отъ оперы-r-жа Славина, rr. Се
ребряковъ и Ершовъ, а отъ бал:ета-г-жи Прео: 
бражевская и Трефи.11ова и г. Гердтъ До npieмa 
:депутацiй 01ъ артистовъ Министра привtтство" 
вали яачалъник,и вс'hхъ установлАнiй И:мпе� 
раторскаrо Двора, въ томъ числt и , директоръ 
И:мп. театровъ В. f.. Те.1.яковскiй. 
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- 0. И. Шалнпинъ приrлашенъ въ Буэносъ
Айресъ, на 15 спектаклей аа 1tолоссальное 
воанаrражденiе въ 180 тысячъ франковъ. Артястъ 
вьгfщетъ туда въ iюнt и вернется въ сент.ябрt. 
Въ Марiи:нскомъ театрi; 8. И. появится не 
раньше· середины октября. 

- Марi.я Гай сегодня, 17 апрtл.н, высту-
11,tетъ въ послtднiй рааъ; она уt3жаетъ въ 
Америку. 

- Какъ · уже сообщалось у насъ, театръ
Е.[исtева и весь домъ на 1 О лrвтъ ааарендо
ваны извtстнымъ 011ереточнымъ артистомъ и 
куплетистомъ Г. В. Молдавцевымъ. Къ пере
стройкt театра и устройству бельэтажа будетъ 
riриступлено лишь, вtролтно, съ будущаrо 
J. 909 года. Пока же, между r. Ка3анскимъ и
Мо.цавцевымъ на этотъ годъ состоится соrла
шенiе о совмtстной антреприа;.в.· Rpo·мt спек
таклей Фарса предполагаются" по слухамъ, ра3-
ны.я новшества «на ааrраничный манеръ».

- Въ Алек.санцринскомъ театрt се:юнъ
оканчиваете.я въ понедtльникъ, 21 апрiшя, бене
фисомъ помощпик.овъ режисера и с уфлеровъ 
Императорской русской драматической труппы. 
Въ этотъ спектакль даны будутъ· въ первый 
рааъ двt пьесы:. 1) с Мо.1одежь». uьеса въ 
четырехъ дtйствiяхъ, сочиненiе М. Дрейера, 
переводъ В. О. Шмидтъ, съ участiемъ артистки 
московскихъ Императорскихъ театровъ О В. 
Гз()вской, гr.: Юрьева. Кuнр. Яковлева, Петрова, 
Осокина и др.; 2) «3арз.тустра села Будник.ова>,, 
оригинальца.я комедiя-шут1tа въ трехъ д·hйств. 
сочиненiе А.. И. Свирскаrо1 съ участiемъ въ 
rлавныхъ рJляхъ заслуженныхъ _артистовъ Импе
раторскихъ театровъ г-жи · Стрtльской, rr. Вар
ламова и Давыдова. а также rr. Петровскаrо, 
Лерскаrо, r-жъ: Шаровьевой, Домаmовой, Нови
ковой, Панчиной, Чижевск9й и мног. др. Билеты 
на этотъ бенефисъ можно получать въ . кассt 
Александринr.каго театра. 

-- Въ Марiинсrюмъ театрt сеаонъ · 3акры � 
вается спекта.клемъ въ пользу ссудп-сберега
тельной кассы арrистовъ спб. Императорскихъ 
театровъ оперой Бизе «Кар1tJ:ев:ъ» въ новой 
·постановк:h. Кармев:ъ--г-жа Кузнецова, Ми
каэла-г-жа Липк.овска.н:, Хозе-:-r. Давыдовъ,
Эскамильо молодой баритонъ r. Клифусъ. «Кар
менъ» послt перваrо спектакля бш1а отложена
на _будущiй зимнlй сезонъ, но по ходатайству
комисiи по устройству спектакля во rлавt съ
М. А. Славиной, директоръ Императорскихъ
театровъ разрtшилъ воспользоваться ва этотъ
разъ новой постановкой длн: нуждающихся
артистовъ.

- 1 7 апрtля в :Jaлt Общества граж-
данскихъ инженеровъ (Серпуховская yJI.) со'·
стuится б.11аrотворительный спектаuь, устраива
емый Е. К. Арцаномъ, съ участiемъ извtстныхъ
артистовъ и артисттtъ; поDдетъ комедiя Персi.я
ниновой -Пустоцв·tтъ•.

МАРIИНСН/Й ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ВАЛНИРIЯ 
муз. драма въ 3-хъ д. Рихарда Вагнера.

Д 'ВЙСТВ JЮЩi.В: с71ИЦа: 

Зигмундъ 
Гундингъ 
Вотанъ 
Зиглинда
Брунгильда 
Фрика ...
Герхильда 
Ортлинда 1 
Вальтраута
Швертлейта вал

.
ки

: 
рi

.
и Гельмвига 

Зигруна 
Гримгерда
Росвейса 

. г. Давыдовъ. 

. г. Бухтояровъ. 
г. Шароновъ. 

. г-жа Куза. 

. г-жа Черкасская. 

. г-жа Марковичъ. 

\ �::: �::�:::: 

· г-жа Ланская.
г-жа Петренко.
г-жа Будкевичъ.
г-жа Дювернуа.

1 

г-жа Носилоf!а.
г-жа Панина. 

Капелыrейстеръ г. Направникъ.

Начало въ 8 ч�с. вечера. 

Валкирiя. Д. I. Хижина богатыря Гундинrа п его 
жены Зиглинды. Входитъ богатырь Зиr111ундъ, уб-t
жавшiй: отъ своихъ враrовъ. В·ь то время, у.:�къ Зиг
линда радушно уrощаетъ гостя, входитъ ся .мужъ и,
увидi;въ незнакомаго бо1атыря, сnрапrn1ыс·�·ъ его имя.
Зиrмундь разсказывасть о се61. и о своей алой судъб-k,
о томъ, какъ преслtдуютъ его родственники одного 
юноши, убитаrо юп.. Гундингь оказывается изъ родни
у.битаrо и вызынз.етъ Зигмунда на поединокъ. Они съ
женой: :-ходятъ. �3иrмундъ всnо.мина-етъ объ 06'.1,,щанiu 
отца, въ опасную 1111шуту дать ему меч-ъ-нотунrъ, ско
ванныii: са11Iи.мъ боrомъ Вотавомъ. Входитъ Зиrлинда,

. она любиn Зигыунда и указываетъ ему н:1. дерево въ 
хижин-t: таr.1ъ овъ найдетъ мечъ-нотунrъ, предназна
'ченный ему, потомку самого Вотана. Зип1ундъ бро
сается къ дереву и вырываетъ мечъ. Д. 11. Дикiя скалы.

• Боrъ Вотанъ приказыв:�.етъ -своей дочери' Брун:rильдi. 
защищать Зигмунда вь поединкi;, но ero жена Фрит(а, 
покровительница се.мейваго счастья, требуетъ смерти 

-богатыря. Вотанъ проситъ оставить въ живыхъ Зпг
:мунда, надtясь, что онъ достане1�ь перстень могуще
ства, .прокдятый д.льберихомъ и rрозящiй rибелью
богамъ. Но уступая жен·k, Вотанъ приказыва.етъ 
Бру.нrдл1,д·J; убить Зnrмунда. Bct уходятъ. Появляются 
Зиг111ундъ и Зиr линл:а. Она боится з:�. ;кходъ nое
д�ню1 .. Онъ успок:шваетъ ее, :нова васыnаетъ. Входитъ

· БруJirильда и, видя ихъ трогательную дrобовь p·hmaen. 
защиmат1, Зигмунда. Во время поещшка она стано
вится на сторону Зиr.мунда. Возмущенный этимъ Во
танъ разбиваетъ ые'!ъ Зиrr.1унда и щить Бру:вшльды, 
а Гундингъ убиваетъ беззащитнаго богатыря. Са!1ъ
онъ ум:ираетъ, по желанiю Вотана. Д. III. Вершины
утеса валькирiй. Собираются сестры Брунгильды. Вхо
дитъ Брунгильда съ Зиrлиндой и просить сестеръ 
. спрятать бiщную женщину отъ гн-tва боговъ, но
сестры, боясь мести Вотана уводять Зиглинду в

. 
ъ л-tсъ,

чтобы укрыть се тамъ. Появляется Вотанъ. Онъ р-t
шилъ наказать Брунгильду и лиmаетъ ее безсмертjя. 
Онъ поверrаетъ дочь въ сонъ и говорить, что бога
ытръ, который сумi;еть разбудить ее, овлад-tеТ'Ъ ею. 
Выбивъизъ скалы огонь, оиъ окружаетъ им.� Брун
ги.п1.,ду и исчезает ъ. 
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CEI ОДПЯ 

представлено будетъ: 

1. 

НЕ ВСЕ ROTY МАСЛЕНИЦА 
Сцепы ИЗЪ :МОСКОПСRОЙ ЖИЗНИ, ВЪ 4-:хъ 'картин. 

соч. А. Н. Ос т р о в с:ка г о. 

Д 15йствующiя Jiица: 
Дарья Rруrлова . г-жа Стрtльсная. 
Агнiя . . . . . . г-жа Есиnовичъ. 
Ермидъ Ахо11ъ . r. Варламовъ. 
Ипnопитъ . . r. Усачевъ. 
0еона . . . г-жа Эльмина. 
:Маланья . г-жа Чижевсная. 

11. 

lflJt&OJIQ)I tШIНJ, 
ком. въ 1-мъ дi;йствiи, И. ГриневскоИ. 

Участвующiе: г-жи Любимсная, Рачковская, Ускова; 
rr. Ждановъ и ЛерскНt .. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Не вес коту масленица. Поrатыii 1,уuецъ-самодуръ, 
Ермип.ъ Аховъ, старыii ндовецъ, :'l�щу:малъ жо
виться на дочертт бt,дпоii nдоnы IСругловои -
Агпiи, разбитвоii русской д-hвуmк-в 11-hщаяскаго 
пошиба. Аховъ, обладuл ,,шшлiопомъ", лполd 
уn-hренъ, что онъ :эти)rъ ок:шыnnетъ ве:ппсую честь 
r,1щ11ой дiшуmкh. Агнiю любптъ племнвниIСЪ 

. Ахова, Иппопnтъ, подначальное забптое суще
ство. На этоii ппчn-в проnсходитъ рядъ но�шче

·стсихъ столкноnевiтт мел,ду дядей и пле:мяввпкомъ,
охавчпnающихсн благопрiятно дпя молодыхъ.

Ж11знь Че.11овi.ка. Про.11огъ. Нi;ктv въ сi;ромъ, име
"llуемый Овъ говоритъ, безстрастно, ровньшъ голо
сомъ о судьбi; Человi;ка. Свi;ча въ его рукахъ -

-символъ жизни. 1 кар. «Рооюдепiе -че.еовп.ка и муки 
'матери». За сценой мучится роженица. То слышны, 
'тО · эаmхають ея стоны, вопли, крики. На сценi, 
'<�старухи въ стравныхъ по:крывалахъ», эловi;щiя 
·парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый
·«Нkкто въ сi;ромъ, :именуемый Онъ». Когда до
·носится первый 1е:рикъ ребенка, въ его рукi, вспь�хи
ваетъ высокая свi;ча. Жизнь человtка началась. '
z кар. «Любовь и б1Ьдпоwvь». Человi;къ сталъ юношей,
прекрасвымъ, rевiальвымъ. У него - молодая, пре-

,. t<р�свая пцоыъ и сердцеыъ, жена. . Они вищи.
Нихто не 'k.очетъ �ще признавать rен1алъности его 

·чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Че.по
'111.n-ювоша см-tло зоветъ ва бой того, кого им:е
'вуютъ Онъ.,. И человi;къ .nикуетъ. 'iеловi.къ nоетъ
тавецъ, жена тавцуеть. А въ уrлу-<(Нi;кто въ d

"ро.м:ъ)}, Овъ смотритъ равнодушно. 3 кар. <<Ва.�-ъ у
:чмовп.ка». !lеловi.къ сталъ боrатъ и славевъ. Гости
восхищаются, sавидуютъ, льстятъ, ЭJiословят:ь, сплетни
чаютъ. Величественно, .молча, прохолитъ по эалi.,
:меж раэступившихся гостей, Человi;n, со спокой
нымъ достоинством:ъ и в-tкоторой холодностью, и его
Жена. Оба постарi.ли, но оба красивы. За ниъш
друш,я Человi;ка съ бi;лымп розаъш въ петлипахъ,
и вр.1rи Чсловi;ка, съ желты)IИ розами въ петJ11tцахъ.

11..' .,�-
.J,O <J ( О 

Михайловснiй т@атръ
Опевтакл:и Московс:каго Художестnеннаrо театра. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

]1.ЦЕИ'Ъ 

жизнь ЧRЛОВtКА 
П редставлевiе въ б -ти картилахъ, съ прологомъ 

Л. h. Андреева. 

Д'В:':С'Г'Вующiн JIИЦ9: 
Н·lшто nъ съром·1, именуемый онъ. г. ВишневснНt. 
Челоn:fшъ . . . . . . . . .. . .. r. Леонидовъ. 
Его жена. . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская. 
Отепъ . . . r. Массалмтиновъ. 
Старая прис:1уга ......... г-жа Савицкая. 
Л а:в:ей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиновъ. 

Родс·rвенnихи: Г-жи Самарова. Павлова и Коренева; 
Гr. Лаврентьевъ, Коноваповъ n Ракитинъ. 
Доктора: Гr. Бурджалоеъ и Соlfферъ. 

Старухи: Г-жи Бутова� Муратова, Помяпова и Халютина. 
Сос-вдп: Г-жи Дмитревская, t Халютина и Вравская; 

Гг. Адашевъ, Артёмъ, ЗнаменскiИ и Со.'1феръ·. 

Гости человъка: Г-жи Косминская, Бутова, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. БfЛiевъ, Горичъ и

Званцовъ. 

Тавцующiя: Сотрудпица-г-жа Воснресенская, уче
ницы: Г-жи Кооненъ, Вендеровичъ n Вравсиая. 

I1ьявицы: Гr. Бурджаловъ, Горичъ, ЗнаменснiМ, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массапитиновъ, Ракитинъ и 

ТезаровскiИ. 

Режпссеры: К. С. Станиспавскll и Л. А. Cynepжtщкilf. 

Декорацiи В. Е. Егорова. Музыка П. А. Саца. Танды 
постав.'1ены Э. И. Книnnеръ. 

Начало 8 час. вечера. 

И когда гости ухолятъ за Человi.коиъ къ ужину, и 
лакеи тушатъ въ большои залi; люстры,-рi.зко вы
д-tляется «Нi.кто въ сi.ромъ,>. 4 кар. с<ВеС'Частъе 
ЧмовtЬ1'а>>. Давно уmдо богатство. Запусnлъ дво
рецъ. Давно ушла слава. Не nризваютъ уже rевiаль
ности Человi;ка. И слi;дом:ъ . эа бi;дностъю и эа
б рошевностъю пришло высшее несчастье. Злой чело
вi;къ и3ъ-за угла бросилъ ка:мнемъ и раэбилъ голову 
сыну Человi;ка. Сывъ умираетъ. Человi;къ обли
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ лi;тъ сына 
игрушки. Человi;къ и его Жена .ыолятъ того, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохрани.пъ Онъ сыну жизнь, 
цi,луютъ его землю. Но равнодушно ввемлеть .м:о
литвi; отца и матери (<Нi.кто въ dромъ, именуемый 
Онъ». И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Чело
вi;ка страшныя прок.лятiя: Я проклинаю все, данное 
тобою, проклинаю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
живнъ .мою, горе и радость... 5 кар. с,Смерm� Че.�о
тъха». У же пришли сnрухи въ страняыхъ одеждахъ, 
стороживппя въ первой картинi; рождевiе Человi;ка. 
Овъ родился, чтобы умереть. ((Нi;кто въ dромъ» 
стоить съ догорающей свi.чей; тэкое сивее плаъrя 
колеблется: «Будь nрокля ... -пос.п.i.л.вiя слова Че.жо
В'БКа». Ярко вспыхвувъ, rасвеrь свi.ча. 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТР-Ь. 
Спе1<такли Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

REЧEPOIIЪ 

РОСМЕРСГОЛЬМЪ 
Драма въ 4 дъйств. Ге н р"и х а  Иб с е на. 

Д15йствующiя .лица. 

Росиеръ, 1шац·hлецъ Росмерсгольма. г. Качаловъ. 
Ребе:кка Вестъ . . . . . . . . . г-жа Книпперъ. 
Ре:кrоръ Rролль, зять Роом:ера . г. Лужскi14. 
Ульрикъ Бреядель . . . . . . . г. Вишневскi14. 
П едеръ Мортенсгоръ . . . . . . г. Леоttидовъ. 
Мадамъ Гельсетъ, э:коном:ка въ 

Роеиерсгольм'h. . . . . . . . . г-жа · Муратова. 
Дъйствiе происходитъ nъ старо:й усадьб-в Росмерс
гольиъ, около rород1еа при одно.м.ъ llз'ь фiордовъ 

Дорnегiи (въ, 1885 1'оду). 

Начало вi 8 час� вечера. 

Росмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, про
питанную ду�оовциъ аР.истократизмомъ семью 
Росмеровъ пошщаетъ на службу Ревеrсха Вестъ, 
женщина съ теиRьн1ъ проmлы:иъ, хитрая, настой
чивая, съ :какой-то де�оничесхой душой и руса
лочьеii кровью. Ревекка - :камеристка больной 
Беаты, жeвiiI Росмера, владiшьца усадьбы Росиерс
гопьмъ. Росмеръ, бывшiй приходснiй пасторъ, 
образецъ благородстпа. с1'с'ро:мности. Нравственная 
высота. Росмери. плъяяетъ Ревехку. Но м:еmду 
ними-Беата. :Ревекка проводитъ nдr.Ryю интригу: 
она убiждаетъ Веату, что она Росмеру въ тя
гость, что послiщнii:i любитъ ее, Ревекку; -что, 
слъдоватепьво она, Вентн, являетсн препя.тс•J'вiемъ 
дпя счастья обожа.емаго чеJiовъка. Веата бро
са.�тсu въ водопащь. Ревекка близка IСЪ ЦЪJJ:И: 
Росиеръ П"степенво привязываетсн къ ней. По
стоянное общеяiе привело хъ цружб'h, но к.ъ дружбt 
:въ дух'.h Росr,�ера-чистой, непо�очной. А Ревекка 
жа.ждетъ . и пю()ви . чувстве.внои. Ояа и въ этоиъ 
почти усntваетъ: Росиеръ дiщаетъ еи предлоащнiе 
стать его женои. Но са.ма Реве:кка вu.чип:а.етъ 
соив'hваться въ возиожвости счастья. Любовь 
очистила ея душу. llобужда.еиая созванiеиъ своего 1 
гр
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1 
умереть, чtмъ принять везаслужеявое счастье. 
Ревехка даже ваходитъ въ себъ мужество и сиnу 
для добровольв1t.го приэнанiя. Росмеръ съ ужа.
соиъ увваетъ все. Это приэнавiе лвmиnо и Рос
мера душевнаrо равновъсiя. Имъ обоииъ остается 
только разстаться навсегда. Реве1ша, .ц'hiiствитель:а.�l 
подъ ваiяиiеи-ь Росмера, стала иной, но по011-вднiй 
уже eii в':hрить пе а,sожетъ. Ревекка повимаетъ, 
что убiщить Росиера )южно развъ тавим:ъ дока.
затмьствоиъ, :которое ве уст1unло бы по сип,Ь 
тому, которое дала ему покоивая Веата, добро
вольно равставmаяся съ жизнью ради его счастья. 
И Ревехка р'hшаетъ дать ему та:кое доказатель
ство. Потерявmiй поч у подъ ногами, Росм?ръ, 
въ свою очередь, готовъ искупить соверmивm1йся 
гръхъ своей смертью. Тавимъ образомъ, oGa они, 
въ свое:м:ъ все воарастающе:мъ воэбуждеиiи, nодъ 

лiянiехъ rп:убочаifшихъ и святЬlt,щпхъ чувствъ, 
питаекыхъ друrъ к-ь другу, спиnmись воедино 
душой, ставъ о,цяикъ цiшымъ въ нсиз1111 и цъ 
смерти, рацо�тво • добровопьво умираютъ вм-kст-t., 
разъ не коrут-.r., жить вИ'ЮТ'.h подъ ирачвоii nвью,
бросаеиоi на и.хъ проmп.ымъ. Рос:керъ съ Ре
веккой об-а»wа и бросаются въ вод;оп&,Jрt. 

театръ. 
Итальянская опера. 

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

СЕГО.ДНЯ 
Въ пол�зу инвалидовъ 

представлено будетъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дi.йств. Муз. Б и э е. 

Д 15йствующiя .ли_ца: 

Карменъ .......... . 
Донъ-Хоэе,. сержантъ .... . 
Эскамильо, торреадоръ . . . . 
Иль-Данкайро } Иль-Ремендадо контрабанд. • 
Цуяига, лейтенантъ. 
Моралесъ, бриrадиръ 
Микаэла, крестьянка 
Фраскита } Мерседесъ цыганки · · 
Лилла Пастья . . . . . 

. г-жа Марiя Гаi1. 
. г. Джорджм. 
. г. Наим. 
{ г. Коnеттм. 

г. Бертакинм. 
. г. Лмццм. 
. г. Думани. 
. г- жа Беллини. 
{ г-жа Росси. 

г-жа Поганелли. 
.. г. * * 

* 

Офицеры, солдаты, . народъ, сиrарьерки, мальчики, 
цыгане, контрабандисты и проч. 

Режиссеръ Д. Дума. · Rапель:мейстеръ д. Гол11wiани 

Начало въ 8 час. вечера. 

Кармн1, Д. 1. Плош�ь в-ь Сев11.аь-k. Mo.ao.au 
крестьянка Мвкаэ.11а разыскиваеrь среди co.11.11�n. 1еа
раула жеииха своего, .110.въ-Хозе, чтоб� передать ему 
11110 ю и 11odJIJЙ оть ero 111.П'еJ'И, во JIOИ"Ь-Xmte cpeJnt 
караульвыхъ вi.rь. Приходятъ с�гарочниuы, l среди 
вихъ"' ковтрабаШ1истка Кар�1енъ. ОдноRременно с1 
ВИJ1.и является донъ-Хоэе . со св<;»ей ротой. Сиrаро•1-
ВJ1UЫ спорять, кто виноват,, въ одной те111ной 11стор1и 
на фабрикi.� бол"Ь1:ШfНСТВО обв�няетъ Кармен-. Дон,.
Хозе, влюбленный въ Карменъ, приказыв"еn отаести 
ее въ 'тюрьму. Карменъ склоняеть ero дать ей свободу, 
ес.1111 онъ дi.йствительно любиn ее, заиrрываеть съ 
вимъ и кончаеn nмъ, что стаАкиваеть ero C"J, моста, 
а сама убi.гаетъ. Д. 11. Пирушка въ тавернi.. Между 
nр11еутствующкки-Карме111,, лейтенаятъ и торреuор-ь 
Эскамильо. Леiiтев}втъ сообщаетъ Кармен1., ч'rо Хозе 
11зъ-за вея подвергся наказанiю. Эскамильо влюб.1:яетс.11 
въ кокетничающую съ ним" Карменъ; на ero nр11зва
вiе въ любви она отвi.ч:\ет,,: ((ждать не запрещено, 
вадi.яться такъ сладко>1. Контрабандисты 1·бtжлаюn 
Кар.мен1, итти c1t ни.ми на промыселъ. в" вто врем.11 
къ ней являе'tся донъ-Хозе. Объясненiе в1t любви 
Карменъ и донъ-Хозе прерывается звуками военной 
зори. Доаъ-Хозе долженъ немедленно И'М'll f ва 
аужбу, но Карменъ его не пускаеn.. Ме*дУ ви•-ь в 
лейтеяантомъ, также ухаживающю,1ъ за Карменъ, про
•сходитъ ссора, которую прскра,uаютъ пришедпriе ва 
sовъ Карменъ контрабандисты. Д. Ш. Дон1,-Хозе беs
ваказаняо не можеть вернуться въ .1аrерь; онъ стано
вится дезертиромъ, контрабандистомъ; Кармевъ, по
любившая уже Эска111ильо, хочетъ бросить дов-ь-Хозе, 
Миазла пробирается к1. доnъ-Хозе сь в-tстъю от,. 
его матери. Доrr-ь-Хозе уходит�._,,. Мика.злой, rposм 
отомстить Карменъ эа измhну. Д. IY'. lla пло1ца.дь 
передъ 11J1ркок1о, rдi: н;\значенъ бой быковъ, nрихо· 
..1111ть Эс1<ами.11ьо • l{арменъ. Фrаскита nредупрежл,:.еn 
IIOC.liuиIOD что. аа иeii слi.дить Аоu-.. .. Хозе, кОll'ОР.Ы 
аскорi. • првходиn.. Ов1, умоляетъ Карменъ не бро· 
C8t'I, еrо,8во Кархеll'Ъ ва ad его мольбы отв·t".ае,�. 
.,.,.......... CdSOM'l,j 40111,-Хозе уб11ваР.·n. ее. t. 
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домъ СЕГОДНЯ представлено будетъ. ]l;DEll'Ь 

РАЗРЬIВЪ-ТР АВА Фантаст. с:казна въ 5 д· Е. П. Г о с л а в с к а r о. Дisйс11":Вующiя о1пща: 3евзевей, царь страны стародавней г. Богдановъ. 3еизевиха, жена его ....... г-жа Прокофьева. Силославъ, царевичъ . . . . . . . r. Дементьевъ. . Мплосерд;в:а, дiвушка-черна-<iS ti: [ вушка . . . . . . . . . . г-жа Никитина. ;; ! Rудесни:къ . . . . . . . . . г. Малыгинъ. , 
� С,:) Воинъ-.гонецъ . . . . . . . . г. Рязанце�ъ. Ф : Стражнивъ . . . . . · . . . г. Лeнcкilil. t::{ro Дружина, с:ко:морохи и иной вародъ. Царь-дт.вица . . . . . . . . . . . г-жа Орлицкая. Царь Хамов:ъ, отецъ ел, .племени басур:м:авсхаг(? . r. Засилёвъ. Тiувъ . . . . . г. Хохловъ. = Эо-Ьздочетъ . · . г. Малыгинъ. � Четыре ду!'{ца: 1-й . ,. г. Гавриловъ. Р< 2-if. . г. Ленскi/il. 3-й. . ·. г: Ивановъ. 4 й. . r. · Макаровъ.Дiвушва • . г-жа Лаврова.Отрокъ . . . г-жа Богданова. Свита, стража, невольницы и народъ. Воевода Ордынс:кiй . О.zрrнъ паъ ордынцевъ . . г. Ромашковъ. • г. ИрасовскiА.О,рца. �· . . ,цомовои. . . . . г. Дилинъ. Баба яга . . . . . . . . . . . г-жа Романовская. Дитя-незабудка ..... дtв. Мардеръ. Водяной царь . . . . . . . . . . . г. Николье11iИ. Двое 1.1-hшихъ . г. Сммрновъ и r. Барловъ. Русашса . . . г-жа Соколовская. Старый бт.съ. . r. Петровичъ. Бiсъ-бирючъ . г. ЛенскiИ. въ 1 часъ дня. 

ВЕЧЕРОИЪ' 

· Линован дам.аОпера въ 3-хъ д-tйств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ А. С. Пушкина, мув. П. И. Ч а :й к о в с к а г о. Текстъ М. Ч а :й к о в с к а г о. Д'SЙC'I"BYIOщiff Jiица: Германъ Графъ То:мскi:й . Князь Елецкi:й Чекалинскiй Суривъ .•... Чаплицкiй Нару:мовъ ... Распорядите,!IЬ . (рафии.я .. Лиза ... . Полина .. . Гувернантка Маша .... 

• г. Черновъ.. г. Caвpaнcкilil.• г. Иарташевъ.. г. Чapcкilil. . г. Генаховъ. . r. Шапиро. . г. Мацинъ. . г. *
**.. г-жа Суровцева. . г-жа Гремина. . г-жа Савельева. . г-жа Глинская. . г-жа Лукъянова. ИНТЕРМЕДIЯ 

{И'СRРЕННОСТЬ ПАСТУШRИ 

Прилiша . 'Миловзоръ ,зл;�тогоръ
Дisйствующiн с1пща: . г-жа Илебанова.: . г-жа Савельева. ·1 . г. Ардов1;»,8 8.Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. · Режиссеръ М. С. Циммерманъ.Начало въ 8 час. вечери.. Пиковая ••••· Токскiй, встуkт.яа. G товарипха1111 · ва ryJIJ1ВЬia въ Л-kтяехъ саду, разсказывает:ь икъ, каm.· старух-k rрафивi., въ молодые годы, за одно свида.нiс; rtoxorь отыrратьс.я какой то rрафъ, сообщивъ ей "р•беэпроиrрыmвыя карты. Графиня зтоn секретъl от'крыла�:м:ужу и,' крох-k иеrо, еще одному крас�вцу,но ей rроэИТ'Ь опасность JJ1ереть; если оиа откроет,.эту тайну еще и третьему .пиnу. Раэсказъ это.тъ САЫ·шить .молодой 6-kдвый офицеръ, Гер.ианъ, ·одержииый· жаждой боrатства. Германъ влюблеВ'Ь во внучку rpa' фини, Лизу. Однажды вечеромъ онъ ·неэванво явJfяется" К'Ь вей и объясняется въ любви. Лиза · поддается ув-kреiliямъ и клятвамъ Германа и даетъ ему ключ-. on. -двери, ведущей въ спальню· графини, череэъ которую·овъ можеТ"Ь проникнуть въ ея комнату. Гер;·11аиъ про-викае'ПI въ (!Палъню rрафини и, всиоминая исторiю ськарта�и, уколяеть старуху осчастливить его откры. тjемъс,Jайны трехъ безпроигрыпtвыхъ карn,� но та1порно иолчиТ'Ь. Гермавъ прибi.rаеть къ yrpoз'k в• fJ • вывимаетъ пистолетъ. Старуха оть испуга ум �1 pae-ri.А· К, н. яжввичъ _ Призракъ·умерmей графини являете.я ПОТО:\IЪ Герману

.DРЕДЛАГАЕТЪ 

Торговый Домъ 

�перъ м 

, и наэываеn три беэпр.оиrрышныя карты: тройку, се�мерку и туза. Между тkм� Лиза на Зимней ка.Qавdждет:ь · Г ер:мава. 011:ь является иа свид3.l!iе, но ero· tSеэсвязная р-kчъ, дикiй хохотъ и внезапный уходъуб-kждаютъ ее въ су�асmествiи Германа. Съ rop11 онабросается въ Неву. Гермаиъ on. Лизы приходит-ь в'Ьt<лубъ и ваgнаетъ играть сначала счастливо: тртi14аи сеъLерка даютъ еъ1у бо.пыпiе куши. ОВ'Ь cтaвsrr ь· на, третью безnроиrрышную карту:-иа �, всю су.ю1у�во вкi;сто туза открьшается пиковая AaJ&a, въ которой, разстроенвое воображевiе 'Герман� пораже11наго ан:• ОЖИ.UНIIЫJП. проиrрыmе•-ъ; видИТ'Ь r.11J1Д.11щее на чею1 C'1t вi.хнхъ упрекох1» .пицо покойной rрафини,О Нз-хучевиый хозn. Гермаиа ве вЪIАержвваеть этоrо потряс;е•i.я В OJP,, OK0BUтe.1Ja1,t0 ao..lUIRJ. C'l,Y)la.
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,11Т�атръ Па о о аж ъ(i(l
Итальянская, 19. . Телеф. 253-97. 

Украинская труппа �· л: Сух�дольскаго 

СЕГОДНЯ предсщвлено будетъ 
... / . � ' I 

Картины народно-ц:ыrанск, жцзни въ 5 д. съ п-внiе.м:ъ, , хорами и танцами, соч. М. С т а р  � ц к а г о. 
Д15йствующiя \71ИЦЕ\: Наумъ Лопухъ ' . . , • г. Оршановъ. Галя, его дочь . . г-жа Оршанова. Ден:ысъ } 0 с 1 r. Суходольскiй 2.Пылыпъ er ыны · · ' r. Саксонскiй. 1 t ва"' ' ' ·• { г. Остряныця. 

2 ( с. �ы • • • • · • г. Золотаренко.Г лейнтюкъ, старшина . г. Клинцовъ. Романъ, его сынъ . , г. Гал,кинъ. Голубь, .1,ш:рны15,ъ . . г. Орленко.Марко } \ r. Петрашъ. Мыкита парубки . ) r. Гапличукъ. :Вавыло . . { г. Будниковъ. Опанасъ, сырота, придурковат.ый . г. Суходольскiй. · Ду,цка Апрошъ, цыrанъ . г. Дзбановскiй· Васыль . . . . . . . . . г. Лымаренко. Аза . . . . . . . . г-жа Донская. Гордыля, стар. цыганка . г-жа Базарова. Хвеся . . . . . . г-жа Орленко. Горпына Гарбузыха . . . r-жа Пастухова: 

' 1I 

S7l1JiЩИl1 Водевил� въ 1-мъ д-вйствiи, соч. В е л  и с с о в с к а r'o. · Д-&й'ствующrя сllица: Пав:;t.$=Ъ Базюра . . Хымка, его жинка , . . rч'ь�а, его дочка Васыл.ь ..... Акакiй Ферацонтович1,, · 
Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

• г. Суходольскiй.
. г-жа Тополя.
. г-жа Андрiевская.
. г. Шульгинъ.
. г. Оршановъ.

Режиссеръ А. Л. Суходольскiй. 

. \ 
Нач�ло въ 8� час .. дня . 

Цыганка Аза. Га.11..я', я. цыrан1> .Васыль ''Любятъ другъ друга, но Лопухъ, отецъ Гали, считаетъ любовь цыгана позоромъ для дочери и въ тайн-в отъ Гали рtшаетъ выдат1;, ее за Н'В1110ГО Романа, сына старmиньr Гнейтюка. Чтобы заставить I дочь разлюбить Васыля, онъ подкупаетъ цыrанскаго атамана, и таборъ покидает село. Васыль не въ сцлахъ оставить Галю и на свида.нiи I са, цей о!Гкрываетъ. свое р1.шенiе остаться въ сел-:в. Ихъ разrоворъ :подслущиваетъ цыганка Феся и выда.етъ Васыля табору. Старая Гордыля, прiемная мать Васыля, уб��дае!ъ ег.о не щжидать ;�бо.r�, упрекаетъ въ неблагодарности f;· цыгана11хъ, Ifр110тившим;ь его, бездомнаrо,, но Васъ�лъ твердъ въ своемъ р-вшенiи. Старуха прок:линаетъ его, сулиn несчастья. Красавица Аэа, любящая Васыля, тоже р-вшаетъ остать.:я въ сел-t. Ею !.ув_леченъ попъ и она хочетъ -польвоваться рос:коmью, которой 9нъ, ее окружаетъ,но уэяавъ, ч:то Васыль :n:юбитъ другую и ·для не.я по:кидаетъ таборъ, она приходитъ в ъ отчаянье и, не.

ПРАКТИЧНЫЕ ПОДАРКИ 

ЧАСЫ -�ОМЕ G А" Математически�вi;рные 
- ВЫСШАЯ НАГРАДА

GRAND PRIX, Пар"'жъ 19QO г.

С11;ладъ при часономъ магазин-в 

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

Высылает<> моноzрафiю и преiJс3-нурант3 на 1908 zод3 
аан. банд. по получен. 11 ноп. марками на почт. расх. 

Пи.11ьзенскiи 
эксrортъ. 

Мюнхенскlи 
энспортъ. 

Пиво и Портеръ

Акцlонерн. Общ. ,,ВАЛЬДШЛЕСХЕНЬ", 
РИГА. 

Им'hется 11ез_д'h •.

1 Мартовское. Ш.11осбрек. 

В. О., Волховскоli пер. № 6. Тел: 21�-69. · 
--·----�· 

-

\ 

-
,1. • •  

желая быть свидътелъницей счастья влюбленныхъ, ухо.дитъ съ цыганами. С...ар1rкъ Лопухъ, узнавъ, ч:то Васы.nь остался, уск:оряетъ свадьбу дочери, но въ день обрученiя Галя rrривс1.хъ гостяхъ отказывается стать женой Ро111ана. Поступокъ дочерп подрываетъ силы и беэъ того слабаго старш,а, и онъ умираетъ, прощая Галю. Пpoxo.rnrn. годъ, Галя и Васылъ живутъ в'Ь :крайней бi;дности. Ему· в1mто не даетъ работы, и онъ pi.шaen; уйти на за работокъ. Въ это время он.и узнаютъ о прi'kздi. барина и Васыль просить у него денегъ на построй:ку кузницы. Баринъ деньги даетъ и все устраивается къ · счастью Гали; но въ это вре.мя -возвращается цыгансюй таборъ и Васыля неудержи.мо тянетъ къ прежней вольной жизни. Онъ уб-:вrаетъ въ лi;съ. Цыганская кровь громко rоворитъ въ немъ и онъ не можетъ больше жить въ деревнt. Аза р-вшаетъ обмануть его, и чтоб:ь1 возбудить ревное,ть, говоритъ что разлюбила ег.:> для барина и его богатства. Въ отчаяяiи и дикой ревности Васыль убиваетъ Азу. 
газетч.иков-ь "СЕНСАЦIОННЫЯ ПР.ИНЛЮЧЕНIЯ". 

цtна 6 коп. 
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Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 

СЕГОДНЯ 

Телеф. 68-36

Grete, Klsa und Berta Wiesenthal. 

ПРОГРАММА: 
1. Wa1zer Des-dur .. . Chopin. 

Грета и 8.1ьза Визентапь. 

2. Aus dem «Carnaval>

а) Preambule Ь) Walse nоЫе .. Schumann.

Эльза Визеятапъ. 

с) Pierrot Arlequin . . . . . Schumann. 

Грета Визеяталь. 

З. Allegretto, Sonate I!'-dur . Beethoven. 

Грета Бизеяталь. 
4. Rosen aus dem Suden . Joh. Strauss. 

Эm.аа. Виаентапь. 

II 5. T&DZ aus «Manon>. . : . . . . Мassenet. Грета, Эnьза. и Берта Виаентап:ь. 
6. An ante, G-dur-Konzert . . . . . . Вeethoven. 

Гре'l'а Визевта.11ь. 

7. DonauwaJzer • . . . . � Joh. Strauss. 

Грета Визенталь. 

8. Lanner-Schubert-Walzer, zusammoogest. von J. Baier.

Гретu, Э.1ъза. и Берта Визеятаць. 
3а роялемъ: проф. Фридрихъ Бермаttъ изъ В-hвы. 

Рояль фабрики ВекwтеИнъ, изъ депо Гериаl{ъ и Гросс анъ. 
Начало въ 9 ч.ас. вечера. 

Театръ Модернъ В. Казанскаrо 
(НевснiiJ, 78, уг. ЛumeiJнazo, телефон� 29-71 ). 

ЕжедневныJ.t представленi.я отъ 3 ч. дня до 11 � ч. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. дня до 11 � ч. в. 
СЕГОДНЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА бе:шрерывно. 
1) Восхождевjе на вершину «Монбланъ)). 2) Счастливый выигрышъ. 3) Пасхальныя яйца. 4) Заколдованный садъ. 5) Женихъ и невi;ста. 6) Несчастье влюб-ленныхъ. 7) Беэъ прислуги. 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОТ�АМ�4 вi 8 ч. и въ 10 ч. в. 1 .. 1) Заколдоваuщ,rй садъ. 2) Жертва науки. Драма въц" картив.ахъ. 3) Злосчастная 500-рублевка.

II. 1) Восхожденiе на йерпtи:еу· «Монбланъ». 2) Счастли· вый выигрь1шъ: 3') П:tсХ1:1J1'Ьныя яйца.
ш. 1) Эльза-дочь стрiшочника. Драма въ 14 картинахъ.2) 10 невtстъ и ни одного жениха. 3) Кража военныхъ плавовъ. 4) Са-мъ въ шахматы играй, а эа же-ной· наб.л.юдай. 
IV. 

� J Любовь .и прочее . • . :
ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
Ауксетофоно. 

ft ЕВ С 1{ 1 f{, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 1 1) Честь рз:бочаго. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раэсkянвый служащiй. Комическая. 
11 

4) Въ Китаi.-Шаяха.й. S) Юдиеь и Олофервъ. Историческая. 6) Сильфъ Орфей. llt 7) Е.а grand ttteeple chase. Спортивная. 8) Habanera
а. Carmen. въ исщ>.nвевiи Арволъдсовъ. 9) Разорванвыя брюки. Комическая.

IV 10) В:и:,;ы Варшавы. 11) Sonsa cames to Coon Town.. 12) Михаилъ
1 

девщикъ генерала. V' 13) Строriй испов·.lщвикъ. 14) Жене.кал кавалерiя.15) У массажистки.
Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 

OTAtaЛEHIE. 

Каждая суббота .и о в ая пр о r р а•• а.Начало въ 1 часrъ дм до 12 час. яочв. 
коr. 

__ lll!l!IJI ______________ _ 



.No 375 ОБОЗР'БНIЕ ТЕЛ ТРОВЪ . 

'1дi�.�'::f.:. /Эимнiй °!!!!�:: 1 Вторыя большlя междупародпыя с; 
Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. стязапlя во Французской борьбt, 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ; 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4- дiйств., Гр. Ге. 

,Д15йствующi.я Jiица: 

Ворисъ Нивола�вич,ъ .Глуµr�р;и:f!ъ . г. Астровъ.
Вивентiй, его племяннивъ . .. · . Раф. АдельгеИмъ.
Пружановъ . . . . . . . . . . . . г. Елисtевъ.
Гоцца, испанец�, :µiвецъ и тавц. . Роб. Аде.nьгеИмъ.
Rэтъ, :кафешантан. µъвица . . . . . . г-жа Черновская. 
Дусина , { г-жа Ларина.
Рожанъ f п�вицы · · · r-жа. Ракитина.
Ни:коль • . . . . . · . г. Руничъ. 
Ива . . . . . . . . . г-жа Никольская. 
Надежда Васильерна, ел тетя.. . r-жа Дурново. 
Фроловъ, оп. акт.; дя.ця :Кэтъ . г. СерболовскiИ. 
Лакей въ ресторанъ . . . . . г. ШаховскоИ. 
Rамердинеръ Ви:кентiя . . г. Арди.

Начало въ 8 час. вечера. 

Казнь. Въ омутъ кафе-шантанной жпзнп пзъ дepe
neu..:i-..u., глуши попадаетъ �юлодой миллiонеръ Bи-
1<eп-:'iii Г лушаринъ. Онъ боленъ, подверженъ при
пад�,:н.rъ, удар.�мъ, его жизнь виси1·ъ на волоск"k. И 
·гти.мъ польс$уется его дядя� присасывающiйся къ день
эамъ плеьrянника. Его дtль-связать Викентiя бра
комъ съ дальней родственницей Г лушариныхъ, Инной .
А пока Глушаринъ знакомитъ племянника съ д'БЯТе
ля.ми кафе-шантана. Викентiй, ниqеrо подобнаго не
представлявшiй себ'Б, пораженъ, оглушен,;, Ему страшно
отъ этого нравственнаг.о обяаженiя, отъ цинизма,
такой · сильной cr_r.yeи: быощаго въ кафе-шантан-t. И
въ то же время Викентiй чувствуетъ, qто эта жиэнь
угаръ, желанiе забыться въ опьяненiи, уйти отъ
тяже.11ыхъ воспоминанi:й. Чувствуется это въ п-tвид'Б
Кэтъ. Она-непривычный типъ кафе-шантана. Долгое
время боровшаяся съ соблазнами, Кэтъ какъ-то не
чаянно, неожиданно для себя уступила Глушарину.
Кэтъ вi;рила что Глушаринъ дtйствительно любитъ
ее

1 но об:нанулась. И когда о�ъ появился въ кафе
mантанi;, Кэтъ воспользовалась ltинутой, чтобы разо
блачить Глушарина, отомстить ему за себя. Трепетъ
раненой. души Кэтъ, ея искренность сильно повлiяли
на Викентiя. Тайкомъ отъ Глушарина и Инны, Ви
кеnтiй в1значилъ день свадьбы; уже Кэтъ одi.вается
въ подв"kнечный нарядъ, но неожиданное появленiе
Г лушар:и:на съ Инной разрушило все. Кэтъ, осыпан
ная оскорбленiями появившихся, поняла, что не соз
дана для- счастья съ Викентiемъ, что ему, слабому,
безво.,ыю:му, не уйти иэъ рукъ родственниковъ1 и
вернула свобод}' недавнему жениху. Вм"kсТ'Б съ Год
дой, испанце.мъ-танцоро�ъ. оставшимся ея вi.рнымъ
рыцаре ъ, она снов:� вернулась къ жизни ni;ви:чки.
Но сь Вuкентiемъ свидJ;лась еще раэъ. Ов:ъ не моrъ
существовать б�зъ Кэтъ и ускольэнувъ изъ-подъ при
смотра Глушарина, явился еще хоть разъ взглянуть
на нее. Появленiе бросившаrося въ поr9ню Глуша
рина, съ одной стороны, и Годды, съ !!ругой, ко
торому Кэтъ дала слово больше не вид'Бтьс.я съ
В11кентiемъ-вызвало t",урю. Викентiй ве выдержа.11ъ
ударовъ по надорваннымъ нервам:ь и умеу. ОТ1а
разрыва сердца.

ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ, 
организованнын: СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ
для профессiояальныхъ борцовъ во-hхъ с•rранъ яа 

сп::hдующiе приаы: 
Перв-ыИ призъ - деньгами 3,200 фран:кояъ, почетныИ 
поясъ С.-Ilетербургс:каго атлетичес:каrо Общества 
и большая золотая медаль. Второй призъ - цены·о.ми 
1,300 фран:ковъ · и малая золотая медаль. Третiй 
призъ-деяьгами 900 фран:ковъ и большая серРбря
ная медапь. Четвертый призъ-девьrами 600 фрав-

:ковъ и малая серебряная мед.;аль. 
ЖeJiazrie сост.я::эатъс.я на втот'ъ чвмпiонатъ 

еаявиJiи: 

1) Ав:дерсев:ъ-Швецiя.
2) Ба:мбул.я, негръ-Амери:ка.
3) Ва:ктуровъ-Россiя.
-:1-) Винцеръ-Гермnнiя. 
5) Германъ-Гер:м:анiя.
6) Губертъ -Вельгiя.
7) Ванъ-Деръ, вели:кавъ-Голлавдiя.
8) Дюмонъ-Фра1:щiя.
9) Зелиrманъ-;-Герма�i.ff.

10) Кенте.пь -Россiя.
· 11) Леви, негръ-Афри-ка.
12) Oпy-Я:no�itf.
13) Пепrаль-Турцiя.
14) Поддубпый-.Россiя.
15 J Раасимъ-Турцiя.
16) Сава, nели:кавъ-Сербiя.
17) Симопо -Вельгiя.
1�) Туо:мисто-Фияляндiя.
19) Эмабль I-Фравцiя.
20) Э:мабль II-Францiя.

....... _______________ _ 

DPO]J;OJIJIHET«::D DO]l;IIHVK.� 
НА 

.А.+� хп � 

ИМПЕРАТОРGКИХЪ GПБ. ТЕАТРОВЪ 
на 1908 годъ 

· съ при.11оженiемъ обы1в.11енiii частныхъ театровъ, цирна,
нонцертовъ, рааныхъ спентаНJ1еii, увесе.11енiй, зрt.11ищ'Ь' 

и проч,

(Ежедневный справочныя театральныи органъ). 
110;1.DIICDЛII Ц'liНЛ 

( съ доставкою въ чертi; города): 
На полубtnой бумагt: на годъ 5 р., на 6 мtс. 3 р.

,. 

на 3 мtс. 2 р.1 
на 1 мtс. 1 р. На розовой: на годъ 

6 р.1 на 6 мtс. 4 р.1 на 3 мtс. 3 Р·1 на 1 мtс. 2 р. 
На веnеневой: на годъ 10 р.1 на 6 мtс. 6 Р·1 на 3 

мtс. 4 р.
1 

на 1 мtс. 3 р. 

Доставка за городъ по ОДНОМУ рублю' въ мtсяцъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

въ Контор-в Тnпоrрафiи ИМПЕР АТОРСКИХЪ СПб. 
Театровъ (Главваrо Управленiя Удi;ловъ), •о о
ваа у.11., &О (тс.11ефонъ .№ 394), ежедневно кро.м-k 
воскресн. n праэдвичныхъ дней, отъ 10 час. утра до 

6 час. веч. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывmiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературнр-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

СЪ НАЛЕТУ
) 

Пьеса въ 4-хъ д-hйств. А. А. II л. е щ е � в а. 
Д15йс'l'"вующiя с1цща: 

Лавръ Авдреевичъ .Бып:инцевъ . г. Хворостовъ.
Ифигенiя, старуха, э:коном:ка ... г-жа Кривская.
Евграфъ, старый слуга . . . . . . r. МихаМловъ.
Наташа,. его племянница воспитан. 

Быmщцевой . . . . . . . . . r-ж� Парчинская.
Собакинъ, приRазчи:къ Былинцевой r. ЧубинскiМ.
Таисiя НиR. БерRутова, бывшая 

1согда-то кафе-mантанной пъвицей г-жа Троянова.
Петръ Ни:колаевичъ Свиридинъ . г. СтронскiИ.
Ветлугинъ, правитель вавцелярiи г. ЛевандовскiИ.
Чайкинъ t сос:вди .Былинцева S г. Мячинъ.
Rоалятинъ j · l г. 
:Ви:кушинъ, опереточный теворъ . г. Николаевъ.
Анна Ил.ьиниmна, :мать Вер:кутовоii г-жа Строганова.
:Виmвявовъ, служитъ въ окружи. 

судъ . . . . ·. . . . . . . . . г. КаИсаровъ.
Лиза, горничная . . . . . . . . г-жа Николаева.
Захар'J, 3ахоровичъ, поваръ Вы-

л.инцева ....... г. Левашевъ.

Ни на водt-ни на cymt 
Водевиль въ 1 дъйствiи, передiш:на съ англ. 

баронессы Е. А. Б и л  а. 
Дъйс'I'вующiя .лица: 

То:мъ Вильсонъ, сапожникъ . . . г. Левашевъ.
3узава, его жена . . . . . . • . . r-жа Строrонова.
.Бобъ Смитъ, матросъ . . . . . . г. ЧубинскiИ.

Режиссеръ г. Гловацкiй.

Начало въ 8 час. :вечера. 
Съ налету. Нtкiй молодой, богатый помi;шикъ 

Былинцевъ, большой кутила, жуиръ прii;эжаетъ въ 
свое им-внiе, съ • бывшей кафешантанной пi;вичкой 
Беркутовой, которую легкомысленно выдаетъ эа свою 
жену. Въ этомъ имi;нiи доживали свой вi;къ старые, 
преданньrе слуги и молоденькая воспи'l'анница покой
.вой .матери Наташа. Здi;сь все жило по традицiямъ 
дi;довъ и прадi;довъ, патрiархально, пахло стариной. 
dто было типичное «дворянское rнi;эдо». Пpii;xaвmiй 
ъюлодой помi;щи:къ Былинцевъ съ кафешантанной 
пi;виqко:й, что называется «съ налету» сталъ вводить 
свои порядки, культивироsать имi;нiе, жить на евро
пейскiй ладъ. Между ri.мъ Беркутова усиленно на
чала настаивать, чтобы Былинцевъ выrналъ вс.hхъ 
старыхъ слуrъ и воспитанницу покойной матери. Слабо
характерный эемлевладi;лецъ всецi;ло подпалъ подъ 
влiянiе ni;ви,щи, которая тратила громадныя деньги 
и вела широкi:й: образъ жизни. Вскорi; она сошлась 
съ однш1ъ опереточнымъ теноромъ Викуmинымъ. О 
связи узналъ Былинцевъ и въ порывi; неrодованiя 
выгналъ свою сожительницу. Въ послi;двемъ aкri. 
помi.щикъ окончатеJIЪно раэзоревъ. Онъ долженъ вы
плат.,ить около 50 тысячъ-долгъ сдi;ланный п-ввичкой 
БыJJинцевой. За это вре.мя въ симпатичной воспитан
нпцi; Наташi; проснулась спавшая любовь къ эем
СRо.му: врачу Свиридину и она вышла эамужъ. Bci; 
послi;днiя треволневiя, потряс.нiя настолько сит.но 
повлiяли на здоровье Былинцева, что онъ близокъ къ 
сиерти. Выэвавв1:>1й эе.мскiй врачъ Свиридовъ эастаетъ 
ero уже въ аrонш.

ЕВРЕЙGКIЙ JIИTEPATYPH. ·ТЕАТРЪ. 
Драматичес:кiй '1.'еатръ 8, Ф, Коммиссаржевскоi1.

Офицерс:кая, 39: Телеф. 19-56. 
Гастроли Варmавсхой труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

РАЗБИТЫЯ СЕРДЦА 
Драма въ 4 д·, соч. Ли б и на. 

Д15йс'I'вующi.в: -.лица: 
Нухи:мъ, :канторъ . . , · . . . . 
Феiiга, его жена.. . .. . . . . 
Махля, ихъ старшая дочь . . . 
Гителе, ихъ младшая, дочь . 
Венжа.менъ . . . . , . . . . 
Нетта, дочь Гителе 
Вигдеръ ... 
Глм.'Rинъ . . 
До:кт6ръ ... 
Фельдшерица 

Режиссеръ г. ВаИсманъ.

• г. Каминснiй.
• г-жа Арiель.
• г-жа Ермолина.
. r-жа Каминская.
. г. Ляндау.
• г-жа Каминская �
. г. Вайсманъ. 

. r. Шлифернштейнъ.
. r .. ,. * •. 

. . г-жа ЭИдельманъ. 

ДиреRцiл г. Эппельберга.

Начало въ 8 час. вечера. 

Разбитыя сердца. Почтенный, пожилой канторъ 
Нухимъ эмигрируетъ въ Америку и поселяется здi;сь 
окончательно со своею сеиьей. Его младшая дочь 
красивая полная энергiи, огня и страсти Гителе ра� 
ботаетъ на фабрик-t вмi;cri. съ молодымъ человi;ко.мъ 
Бенжаменоиъ, переброmеннымъ по вол-t рока иэъ 
Россiи въ Аиерику. Бенжаменъ часто посi;щаетъ 
семью кантора, его Ьринимаютъ какъ родного, его 
всi; любятъ, уважаютъ. Гителе влюблена въ Бенжа
мена сильно, страстно, она любить его первой лю
бовью дi;вушки. Бенжаменъ также неравнодуmенъ 
къ Гителе,. онъ увлеченъ, потрясенъ, забывъ все на 
cвi;ri. и жену свою остаэленную въ Россiи, и ро
дителей, и всi;хъ. Гителе отдалась любимому человi;ку 
и вскорi; почувствовала себя матерью. Нi;кто Т лат
кинъ, тщетно добивавшiйся руки Гителе, помолвленъ 
съ другой д-.lшуmкой. На торжество обрученiя при
г лаmенъ и канторъ, который здi;сь случайно уэнаетъ, 
что его дочь Гителе-въ связи съ Бенжаменомъ . 
Нухимъ приэываетъ къ себi; дочь, которая со слеза.ми 
на rлаэахъ во всемъ сознается. Старикъ убитъ, 
уrнетенъ, онъ не можетъ вынести такого позора и 
въ порывi; негодованiя выrоняетъ дочь иэъ дому. 
Прошло бол-tе шести лi;тъ. Разслабленная, боJIЬная 
и ri.ломъ и ду;шою несчастная Гителе со своимъ ре
бевкомъ прi-взжаетъ къ двоюродно.му брату Вигдеру 
и у.моляетъ роnтеле:й принять ее въ до111ъ. Но ста
рикъ-отецъ неумолимъ, онъ отправляетъ больную 
несчастную дочь въ больницу, Гителе не въ состо
явiи перенести всi; страданiя и умираетъ одинокая, 
покинутая всi;ми. 

Студентъ-политеХНИRЪ (гимн. ЗОЛОТАЯ
МЕдАЛЬ) 

опытныИ репетиторъ, хорошо знающiИ музыку (РОЯЛЬ) 

языки нt.м. м франц. ищетъ урока въ отъt.здъ. Пмсь•,ен.: 

Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 
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ННАТЕРИВИВGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Ctвepcxaro. 

Екатерияиясвiй хан" 90. TeJieф. 257-82.

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ: 

С"8ДЪ БОГОВЪJ 
Комическая оцера въ 3 д., Н. Г. С i; в е р  с к а г о  и

М. 1. Я р о н а, муз. А. Б. В и л и в с к а г о.

Дisйствующi.в: с71ица: 

Зевсъ� богъ бого:въ . г. Грtховъ. 
Гера, его супруга . . . . . • . . . г-жа Базилевская. АполJiонъ, богъ поээiи ......• г. СtверскiИ. Гермесъ, богъ торговли .•.... г. РутковскiИ. 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 Перелли. Эскулапъ, богъ медицинр . г. Аннинъ. Марсъ, богъ войны . . . . . r. КостинскiИ. Вулканъ, богъ ремеслъ . . . r. Ракtпинъ. Пойседонъ, богъ морей . . г. Васильевъ. Амфитрита, его супруга . . . г-жа Игнатьева. Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. Геркулесъ . . . . . . . . . . . . .. r. Михаленко. Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса . . r. ОрлицкiИ. Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. Эрифилiя, его жена . . . . . . г-жа Свt.тлова. Меланоклесъ, 'Iленъ ареопага . . г. Ковровъ. Хрив�исъ, афинская гетера . г-жа Дальская. 
�лкиВiадъ, хлыщъ . . . . . . г. Ангаровъ. ериклъ, раб;ь • . . . . . г. ХеИфицъ. Одна иэъ дi.вушекъ . . . г-жа Семенова. 

Гп:. реж; H.-r. Сtверскн�. Гл. капеп:ьм. Л. М. Пульверъ. 

.tlачало въ 8 � час. веч. 

Судъ Боtовь. Д. 1. На О.11,импт. Собравшiеся боги
uи�уютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дыи Аполлонъ хвастается своими побi;дами надъ
женщинами. Онъ увi.ренъ, что предъ вимъ не устоитъ
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi» нi.тъинтересныхъ женщинъ; всi. ему надоi.ли, теперь он.
живетъ . беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-предлагаетъ пари. Овъ утверждаетъ, что на эемлi. естьтакая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не :видi.лъ, женщ�на диВНОЙ красоты. И fермесъ покаэываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
ЛО'Iаика Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
далъ къ ней; страстью· и вмi.c'I"'k съ Гермесомъ от
правляются на землю. Боrъ боговъ, самъ Зевесъ не
равводушенъ RЪ Эрифилiи и тайно отъ жены своейГеры спускается на эемлю. Д. П . ..Лвипы, бу.ао·ч/1-t,ая
Есе'Н,Офопта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяивъ булочной - Ксеяофонтъ уi»эжаетъ иэъ Аеияъ по дi;
.п�мъ и оставляетъ хоэяйнича;СЬ свою жену, Эрифи
.лtю. Подъ видо:мъ купца является Зевесъ и локазы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточвыя матерiи, плi.няетъ
е� и nр�длаrаетъ иаъ1i.нить мужу. Послi. нi.котораrо
�<олебаюя Эрифилiя поддается соблазну и согла
шается. Пр11ходитъ Аполлояъ и не найдя Эрифилiи
-становится передъ ея окномъ и вачиваетъ серенаду,
думая обратить этимъ на себя вви.мавiе. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ боrа-боrовъ - Эри
филiя обливаетъ бi.днаго А пол лова жидRими дрож
жами. Гера, узяавъ объ иэ.мi.вi. Зевеса, отпра-

Линеры RАЗАНОВА. 

(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux)

Curacao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторапахъ. 

. ........................... .... :.• 
: J1cr1p1в, ,,В 1' Н А'"' • 
; (УА,· fOlOAR, 13. Те.яефон-& 29-65). =: • ЗАВ1 РАRИ, ОБ'!;ДЬ/, УЖИНЫ. 
: ПосJГЕ т0атровъ-встрtча съ 1 
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.! 

: .... .............. ..... (······�· 

вляется въ булочную Ксенофонта, но поэдно
Эрифилiя прячетъ Зевса въ ъri.mокъ съ мукой. Между
тi.мъ • воэвращается домой Ксевофовтъ и въ свою
очередь, уэвавъ объ иэмi.вi. жены, бросается ва нее,
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсерженный
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену ме'Iъ, но попадаетъ
въ мi.шокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается
варывъ-Зевсъ исчезаетъ. Д. 111. На Олимпт. Боги
скучаютъ и съ нетерпi.вiемъ ждутъ воэвращенiя спу
стившихся на эемлю. Они осаждаютъ ихъ вопросами.
Купидонъ не можетъ утерпi»ть и подъ видомъ тайны
раэсRааываетъ о похождевiяхъ Зевса, Аполлона и др .
Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
лономъ. На Одимпъ являются Ксенофовтъ, rречес1'ая
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. смертные, выэван
RЫе въ судъ. Допрашиваются свидi.тели, rоворятъ
рi.чп: прокуроръ, эашитники. Судъ поставовляетъ
признать Аполлона вевиновным:ъ п возлагаетъ на обо
ихъ «уrощенjе». Гермесъ съ Аполлоном.ъ мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпi., превращая
ее въ жрицу Венеры, а .мужа ея проиэводлтъ въ
t<Оли:мпiйс1'аrо Филиппова»-придворваго r.екаря.
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хупнть ceбil J1емед.-епо, хот• бы о,�r.ив'5 бu� 

3-to (Дворянск.) .съ выигрыш. займа?
пот о MJ/ 11то а) тпрl\Ж'Ь выпгрыmей будеn. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) , урсов. ц'!!на очень нпака (повиап.п. прот. пр1:,кв. J1iin 
почти ва 100 руб.) и сuовва хъ авач•т. повыmеиiю; 

в) 1,ол11чество етихъ бп.петовъ, оставmвхс.я :въ обращепiи, nдпваково со П-мт.
ааiiмомъ, тогда какъ второй ааемъ стоитъ аиачительио доро•е; 

r) возможность выигре.ть ежегодно увuичиваетои, тав:ъ кuъ 'IBCJIO вы
игрышей остается веиамilнное, & пи• бИJiетовъ ежегодно умеnmаетс• 
(въ предст. тнрuсъ въ поrашевlе выйдеn. 18,700 бя.петовъ): 

д) въ пос.111lднiе дна nередъ тиражемъ цilпа можетъ ся.11ьао подаятьс•, 'JTO 

наблюдал�ь съ 11-къ 11.ймомъ, цilва на который въ ·1ечевiе 6 двеl: (отъ 
26-29 Феоr. о. г.) uовысв.иась па 15 руб.! . . 

е) впжеr10111.rенов. бавхирсu• контора представ.11яетт. счаот.ппый исто'ПIИJtЪ 
покупtш вы11rрыm. аnймовъ (въ посл'llдн. !•а тиража на билеты, JtYП.Ieв: 
вые въ хонтор"i, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕН на ра8НЫR cy-wl). 

Пр11wn11те 11n11 внесите 25 py&neii В'Ь 88Д&TOJt� на 
1 бu.:�етъ, нв. оставшуюся же сумму Jtовтора выжасn. ILll1I выm.11м,ь Вамъ 

Заnоrовое CBIIA-liтenьcтвo, по хоторОМ)' прехоотавпетъ 
Вамt. поrnmать оставmiйся аа Ваvв доJJГ'Ь по 6 ру6. :въ мilсяцъ, :впредь жо поJШой 
оплаты бr�лета. Въ виду тnго, что 010 ваимаютсlt с� ooтaвwaroc.ft дonra, въ Ва
mихъ раасчетахъ, .. с.1и Вы может" cдil.tan. оп.жату ваввоамоаво cкopile, ввос11 

задато1tъ и eaeм'IIC8'11Пi18 п"ате" вт. бo.u.meмt. paanpil. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕН/Я Бапврскою .Конторою аадатка, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАДоЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША, моrущаrо 
пасть на бмnетъ. 

Въ ПОС.1'8)tв1е ДВВ nередъ !Q3жel\ 1111 OueTOI\ в сер11 CODOЩUJ!CI 10 rueiJ18J· 
Пвсъма я переводы цресоваn: 
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