
ИТ.А.JIЬЯНСR.А.Я ОПЕРА 
Дирекцiя К. О. Гвиди. 

М А Л Ы Й
1

8 Гастролей ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ, 2 гастролк 
ТЕАТРЪ. МАРIИ ГАЙ и 5 гастролеit ЛЕОНИДА СОБИНОВА. 

Билеты на всt спектакли, Морская, 1 3. 

"3 И МНIЙ Б� фф Ъ'' ���Ji;:и:t I 
Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМЪ съ труппою 

(бывш. Панаевскiй). 3. И. Черновскоit и М. И, Чернова. 

ЕRАТЕРИНИНСRIИ ТЕ.А.ТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сt.верскаго. 

ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ 
(Въ театр-в Комиссаржевской, Офицерская, 39). 

1 Ежедневно-СУДЪ БОГОВЪ. 

Билеты въ кассi. театра и въ централъноi'� 
кассi., Невскiи, 2 3. 

Гастроли Варшавскiit труп. КАМИНСКАГО и
РАППЕЛЯ. Бидеты-въ .l\acct театра съ 12 до 
оконч. спе«т. и въ цевтралыюfi касс-в, Нев-

скiй, 23, до 5 час. дня. 

театръ НЕВСТР!Иv ФАРСЪ" Съ 14-го по 20-е Аnрt.ля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ВьНСКИХЪ 
" 

.n. • ТАНЦОВЩИЦЪ СЕСТЕРЪ В И 3 Е Н Т А Л Ь Билеты въ «асс-в театра. Начало въ 9,час. вечера. •

МЕСТТТЕРЪ ТПЕА"f РЪ Пасхальная серlя интересных"Ь картинъ. Оригинальные сюжеты: Ц�р�кое се�о. 
! ! Полковом праздникъ Л. Гв. Гренадерскому пол11у и Уральскоit сотнt.. Ежедневно 

Невскiи, 65, телеф. 12-72. беэпрерывныя представ.1tенiя отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ноч:и, въ праэдп 
отъ I часу дня. Продажа и прокат:ъ филъ:мъ и аппаратовъ. 

ТЕАТРЪ МО,11ЕРЯЪ в. ХАЭАЯСRАrо 
(НевскiМ, 78, yr. ЛитеМнаго, телефонъ 29-71). 

Театръ ПАССАЖЪ. 
У краивская труппа А. Л. Суходо.11ьскаго. 

1 Ежедвевныя представлснiя отъ 3 ч:ас. д» 
до 1 1 И час. вечера, по праздн11каJ1ъ отъ I ч 

дня до 11 И час. вечера. 

1 Билеты можно получать въ юч:с-в театра 
on. 1 1 час. утра, до 8 час. вечера. 

Начало в ь 8И час. вечера. 

РвАакцiв и контора 

Цtна i коп. 

,,ОВОЗР1JИIЯ ТЕАТРОВЪ" Невекil, 114. Телефоиъ 1 89-17. 

lll·ii roA-.. •а�анiн. Ji 376 
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Новая пьеса QЪ НАЛЕТ1J'Н Сцена вь 4 дi;йств. 1 Иэдааiе С. 8. Раэсохина. М. осква, Тверская,
А. А. Плещеева 1, . Цtна 2 рубля. . Георгiевскiй ·nep. д. Су,.rдЮ1на. 
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Москвичи n�irвхали и привезли сюда нуд
ность. 

«Росмерсrольмъ-. былъ нудною скукою, а 
«Живнь челов'.hrtа> нуднымъ фарсомъ. 

Я 15 лrвтъ пишу о · театрrв и первый разъ 
со мной случилось, что я не вынесъ Ибсена,
сбtжалъ отъ ппслrвдвяго дrвйствiя. 

Зrввалось многимъ, если не вс'вмъ. 
Особыми циркулярами, развtшенными по 

стънамъ, аппдодисменты были запрещены, чтобы 
не мiшrать иллюsiи. 

Апплодировать запрещено,-ну, вuтъ, и st
вади. 

Я не знаю, что называется художественной 
иллюsiей станиславцами. 

Скука была, а иллюsiи не было. 
Не вtрилось · ни RЪ Ибсена, ни въ Кача

лова, ни въ Книппеrъ, ни въ Лужскаго, ни въ 
Вишневскаrо, ни въ Леонидова. 

Мих.айловъ въ театрt Ruммиссаржевской 
былъ загримИ'рованъ Ибсеномъ. 

А зд'всь вмtсто Ибсена загримировались ... 
Львомъ Ждано вымъ 

Но и это не способствовало разсrвянiю с1tуки. 
Качаловъ, Rнипперъ, Лужскiй, Леонидовъ,

Вt:е к.акiе-то мирпообновленцы, ход.ять и про
износятъ мирнообнов.1.1енческiя слпва. 

А тдt же слова Ибсена? 
Словно его платформу другой зам·внили. 
Вмtсто платфор)1ы-сковородка. 
Плохо начали москвичи 
Да шюхо и продолжили. 
Малороссы поставили «Ревизора» и онъ у 

нихъ прошелъ фарсомъ. 
Малороссамъ это проститедьно. 
А москвичамъ не простительно превращать 

въ · фарсъ лучшiя страницы « Живни человtк.а». 
«Жюшь человtка» не должна заставлять 

см�в.яться,-отъ не.я должны слезы па г.пааа на
вертываться. 

Чtмъ выпу1t.1'.hе · nр·едставлена, Леонидо:мъ 
Андреевм.мъ чел()яrвческал пошлость, тtмъ бол'hе 
сжимается с<.Jрдце зрителя. 

Помню, меня особе'Нно ущемилъ Балъ у 
человrвка. 

Это былъ апоееозъ пошлости. 
Эти незабываемы.я характерны.я пары тан

цующихъ. 
· Эти возгласы:

Rакъ пышно! 
- Какъ богато!
- Какая честь!,
Этотъ изумительный ор1tестръ

ПOJIЬitOЙ... 

Да съ цолыюй-оёко:миной. 
И вту оскомину :москвичи замiшили музыкой. 

Не Вогъ знаетъ .какого высокаг0 качества, 
но все таки музыкой. 

И «танцы» этихъ характерныхъ паръ замt
нены у москвичей та,нцами. 

Не Боrъ вtсть какими, но все же танцами. 
. Четыре танцовщицы по двt съ каждой сто
роны изгибаются ла.сrшвыми кобрами, стилизо
.ванными недотыкомками ... 

И свtчу Бравича замtнили эдек.трическою 
лампочкою. 

И голосъ Бравича декла:мацiей Вишнев
скаго, - съ интонацiями. 

И чуть ли даже не со слезой. 
Подмiшили и трагически пошлы.я вамtча

нiя сосtдей, гостей и родственниковъ Че.по
вrвка, пrидавъ имъ комическiй характеръ. . 

Не Боrъ вtс1ъ, 1tакой высоrtой марки комизм.ъ, 
но все же комиsмъ, все же фарсъ ... 

Словомъ, трагическу·ю пошлость, отъ кото
рой волосы встаютъ дыбомъ, отъ которой ры
дать хочется, замtпили смоляковщиноii. 

Одни rоворятъ: 
- Авторъ былъ доволенъ московской по

став овкой и собственноручно апплодировалъ. 
Дpyrie: 
- Авторъ былъ недоволенъ и даже не· до

сидtлъ до конца! 
Я лично не бесtдовалъ на зту тему съ 

Леонидомъ Николае.вичемъ, но думаю, что до
вольнымъ быть нельэя. · 

Не совсtмъ доволенъ онъ и постановкой 
.Коммиссаржевской, но изъ двухъ этихъ петер
бурrскiй театръ гораздо ближе подошелъ къ 
замыслу автора. 

Ибсенъ· тоже не былъ бы доволенъ r-жей 
Rнипиеръ и ·отдалъ бы предпочтенiе NК'В Го
лубевой---такой- интересной Реве1шt Весrь. 

Дна вечера nровелъ я въ московскомъ Худо
жественномъ театрt. 

Но они не пробудили во мн�в Т()ГО ч·увотва 
ревнивой влюбленности, �шторой я горtлъ въ 
Москвrв ... 

То же да пе то все .. . 
Или ужъ .я не тотъ .. . 
Гд·h ты, бtлaJI Чайка? .. 
Гдt тоскованiя трехъ сестеръ? .. 
Гд,Ь 111идый дядя Ванн? .. 
Гдt ты, одuнокiй, забытый сверчекъ? .. 
Дззг ... дззг ... двзг ... 
Слышу, чуть слышу твое привычное при

. вtтствiе одивокихъ. 
Дзsr... дззr .. . дззг ... 
Ахъ, онъ мнt дорогъ и пон.ятенъ этотъ 

сверчковый явык.ъ ... 
Дэвr ... двэг ... дзsr ... 
И я был_ъ одинокимъ и твое стрекотанiе 

такъ больно 11 грустно отзывалось въ сердц�в ... 
Гдt ты, сверчокъ? 
Отзовись! .. 
Надъ тобой такъ много и такъ хорошо 

смimлись .•. 
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Ты сконфуsилс.я ... 
Ты спрятался •.. 
- Всяк'Ъ сверчекъ, знай свой шестокъ!
Надъ тобой см'вялись ...
А я вотъ вспомнилъ о тебt и пожалtлъ о

твоемъ отсутствiи, милый, чехонскiй сверчокъ. 
Дззг ... дззг ... дззг... Н. Шебуевъ. 

�.и: 

Сnектакли Х у дожественнаrо театра. 
,,Докторъ Штокmанъи. 

Если умtстно говорить о неQбходимости 
какой бы то ни было реабилитацiи послt 
неудачной постановки « Росмерсгольма», то 
своей постановкой «Доктора Штокмана) наши 
московскiе rоети реабилитируютъ себя вполнt. 
Въ с:мыс.11t ансамбля и исполненi.я заглавной 
ро.11и-0то былъ очароnательный и положительно 
безукоризненный спектакль. Самой строгой кри
тикt, не предубtжденной, остается только вос
торгаться и восторгаться. 

Зрительный залъ съ затаеннымъ · дыханiемъ 
с.1уmалъ жестокiй ибсеновск.iй обвинительный 
приrоворъ существующимъ условi.ямъ жизни, 
ие позвол.яющимъ отдать правдt должнаго. 
Кажущаяся «антиреволюцiонность» пьесы, осо
бенно на нашъ русскiй масmтабъ, не мtшала 
сочунствiю «врагу народа», образъ котораrо, 
благодаря Станиславскому, навсегда останется 
на:мъ милъ и любезенъ. 

Обранъ Штокмана въ тол.ковnнiи Станислав
ск.аrо, вопреки существующему мнtнiю, что 
«Стаииславскiй иsображаетъ своего Штокмана», 
по моему, вполяt отвtчаетъ сложной х:арактери
стикt самого Ибсена, выравившаrося: «Шток
манъ чудаковатъ и насто.ящiй кипятокъ». qта 
характеристика сложна тhмъ, что изебраженiе 
па сценt и «чудаковатости» и «насгоящаго ки
пятка» требуетъ отъ артиста cyryбaro чувства 
пры, благодаря которому с:чудаковатость» не 
превратилась бы въ фарсъ, а скипяченiе::.-въ 
траrикомедiю. Стаииславскiй находчиво реrули
руетъ это опасное nоложенiе тtмъ, что nридаетъ 
Штокману нtкоторыя черты кабинетно-ученой 
наивности. Его Ш токманъ-не «герой::., а про
ста.я, честная, правдивая натура. Нужно обла
дать изуи1lтельнымъ артистическимъ такто'мъ и 
безспорной способностью къ nеревоплощенiю, 
чтобы въ втой мяоrор'kчивой роли ни раву не 
впасть въ патетическ.iй тонъ, не дать ни олного

театральнаго штриха. По выдержанности испол
яевiя ро.11и Штокмана, по жизненности и искреи
яости тона, движевiй. жестовъ, no всему стилю 
игры - Ставиславскiй оставляетъ впечатлtиiе 
большого сценическаrо художниJ.tа русской шко
лы именно русской, школы Щепкина, Савиной, 
В. Н. Давыдова, а не какой то с школы Стани
славскаrо::.. 

Я всегда сqиталъ большимъ недоразумtнiемъ 
нсt толки· о «новаторствt) московскаrо Худо
жественнаго театра. Это просто xopomiii театръ 
старой русской школы. «Новаторство» rr. Стани
славскаго и Немировича-Данченко, по моему, сво
дите.я къ художественной добросовtстности, къ 
устраненiю неряшливости и разгильд.яйства, долго 
и уnпрно заграждавmихъ путь русскому искубству, 
заtдавшихъ вtкъ нашего театра. Весьма харак
терно дл.я русской жизни, что простая добросо
вtстность принимаете.я у насъ какъ «новое 
слово». Впрочемъ, такъ было въ дни нарожде
нiя Художественнаго театра. Теперь литератур
ные и художественные нравы радикально измt
нилиrь: «нонымъ словомъ» считается всякая 
недобрОСОВ'ВСТНОС1 ь. 

Rpoмt исполнителя заг.,авной роли, почти 
безукоризненъ и весь антуражъ. На рiщкость 
жизненъ Лужскiй въ роли бургомистра. Яркую 
характерную фигуру даетъ r. Москвинъ въ ро
ли Мортвнъ Кил.я. Ясно, оNетливо, но безъ на
мека на театральное с злодtйство» очерчены 
мелкiя душонки Гофстада и Ac.1aitceнa въ :изо
браженiи ихъ rr. Виmневскимъ и Грибунипымъ. 
Жизненна и правдива, а мiютами и трогательна 
г-жа Раевская, изображавшая г-жу Штокманъ. 
Г-жу Барановскую я вижу на сценt впервые. 
Судя по передачt ею роли Пэтри- и она тол
ковая актриса. 

Спектакль имtлъ большой серьезный успtхъ. 
Зрительный залъ не раэъ orлamaJ1cя бы единодуш
ными апплодисментами, если бы ... не неудачное 
«новшество» отмtны выходовъ на вызовы. ltакъ 
извtстно, въ интересахъ «иллюзiи» артисты 
Художественнаго театра ссъ благодарностью» 
принимаютъ апплодисменты, но на вызовы не 
выходятъ. Однако, апплодировать занавtсу 
охотниковъ мало. Roro охота разперетъ востор
гаться «безъ взаимности)? Стремленiе къ охра- · 
ненiю <<ИJJлюэiи» тtмъ бол'kе нeJiiшo теперь, 
когда Художественный театръ новыя пьесы 
обставл.яетъ стилизованно-драпировки в.мtсто 
оконъ и дверей, одна стiша, и т. п. 

Несомяtнно, что отсутствiе обстановки

въ гораздо большей степени вапоми�ае±ъ объ 
искусственности совершающаrося на сценt, 
ч'kмъ выходъ артистовъ на вызовы во время 
антратtтовъ и послt спектакля. 

Вчера послt спектакля я видtлъ Качалова 
и Лужскаr() ужинавшими въ Театральномъ uy
бt. Я увналъ въ нихъ Росмера и Кролля. 
Слtду.я соображенiямъ дирекцiи Худож. театра
они вреди.!и моей силлюзiд»: что это, молъ, ,за 
Рос:меръ, который tсть скверный уживъ Теат
ральнаго клуба? 

Константинъ Сергвевичъ, Владимiръ Ивано
вичъ, распорядитесь, пожалуйста, чтобы артисты 
ваши ужинали въ своиrь уборвыхъ! 
·

Появляяеь на мiру они вредЯТ'Ь «ил.11юзiи» ..•
И. OeBПOB'fii. 
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·эксnромть1 rрафа Беиrальскаrо.
J. 

Храни театръ, Господь, 
Отъ полнаго маразма: 

На саенt плоть и плоть! .. 
Не плоть, а протоплазма�! 

II. 
Что Дуэе! .. такъ упрощена,

Тiшь стараго! 
Вы лучше Дуэе, Рощина

Инсарова! .. 

III. 

Сезонные итоги такъ яrны, 
Ихъ иuожить хочу короче: 

Начавши съ «Пробужденjя Весны», 
Окончили « Разгадкой ночи), 

и съ самого начала вплоть 
До · окончань.я: плоть да плоть ... 

IV. 

Великъ Глаголинъ. 
Онъ шустръ, nроворенъ 
И имъ доволенъ 
Старикъ Суворинъ. 

V. 

Амирджанъ :мой, А:мирджанъ! 
Знаменитъ ты, какъ Пружанъ. 

fрафъ Бевгальскtii. 

Ъес�да съ rеи. }iпt1евпчемъ о 
театр�. 

Скончавшiйся rенералъ Линевичъ былъ 
бо1ьшо:Jt театрааъ. Если судить по часты:мъ 
его nосtщенi.ямъ театра, чисто юношескому 
внтувiазму, съ которымъ онъ аплодировалъ 
артистамъ и rоворилъ о театрt, со смертью 
солдатскаго «паnаши» умеръ и своего рода 
«театральный папаша». 

Мtсяца два тому назадъ мнt пришлось 
быть сосtдомъ генерала въ ЛJ1ександринскомъ 
театрt на представленiи пьесы Найденова 
«Стtны» съ составомъ исполнителей ныпtшн.яго 
rода (Арта:монъ-Ходотовъ и т. п.). 

Кресло мое въ 1-:мъ ряду какъ равъ при
ходилось рядо.иъ съ кресломъ, rдt сидtлъ rе
вераJГЬ Jlиневичъ... Я нiюколько опоздuъ и 
вошелъ въ зрите.11ьный залъ среди 1-ro акта. 
На кое:мъ 1tpecJ1t лежала фуражка маститаго 
reяepua. 'Конечно, я не пожелал:ъ безпокоить 

старика и с·hлъ на слiщующiй стулъ. По окон
чанiи акта старик.ъ усиленно апплодироваJiъ 
артистамъ, выходивmимъ на вызовы ... 

Начале.я второй актъ. . Гепералъ продо.11-· 
жа.лъ съ неслабtющимъ интересомъ слtдить 3а 
ходомъ пьесы... Тутъ, во время ак.та., овъ · 
плохо рааслышалъ реплику, произнесенную 
В. Н. Давыдовымъ,' и спросилъ меня " 

Я поспtшилъ сообщить ее генералу и та
кимъ образомъ незамtтно мы вступи.11и въ бе
сtду, которая продолжалась вплоть до окоп:
чавiя спектакля ... 

Сперва бесtда велась на тему о <<Выро
жденiи • крупныхъ артистическихъ силъ. 

Линевичъ всnоминалъ nрежнихъ корифеевъ 
русской сцены и разсказывалъ, · что еще со 
школьной скамьи онъ всегда л:юбилъ театv:ь; 
всnоминалъ о Черниrовскомъ театрt - capat, 
куда все-таки очень часто наtзжали въ ту пору 
знаменитые артисты. 

- Теперь-же мельчае'l'Ъ, мельчаетъ русская
сцена; съ грустью въ голосt, скава.11ъ гене
ралъ... Вотъ, сегодня· въ этой nьect еще н�
много меня волнуютъ, такъ сказать, доставляють 
внутреннее наслажденiе эти молодые артисты 
Ведринская и Ходотовъ... Впрочемъ, осталь
ные также хороши, но авторъ далъ имъ слиш
к.омъ мало дtйствiя ... 

- Я обратилъ въ это вре11я внимавiе ге
нерала, что въ театрt въ ложt справа сидитъ 
самъ авторъ пьесы, Найденовъ. Какъ молодой 
юноша, генералъ поднялся съ своего мtста и 
ваправилъ свой бинокль на ложу, гдt въ то 
время сидtлъ автор:ь. 

Бесiща коснулась новыхъ авторовъ, новой 
драматургiи. Оказалось, что маститый генера.11ъ 
за прошлую зиму nересмотр·hлъ почти весъ 
новый реnертуаръ, почти все, что шло въ И:м
ператорскомъ театрt и Литературномъ-Худо
жественномъ. 

Наиболtе долго мы остановились на пь'есt 
Рышкова «Склепъ�. Ливевичъ востор:rался и 
исполненiемъ и самой пьесой. Вопросъ о 
nьявствt, поднятый авторомъ · «Сuепа), какъ 
видно, очень интересовалъ rен. Ливевича. 

- )l;а-съ, вопросъ послiщнее время C'l'aJiъ
моднымъ, особенно съ тhхъ поръ, как't ero 
по,цвяJ1ъ въ Думt депутатъ Челышевъ. - По 
н давно являюсь nротиввикомъ этого йсерос
сiйскаго зла. Ни за что я такъ не каралъ 
офицеровъ и солдаn, ка.къ за питье водки. 
Но я считаю, что у насъ воnросъ о nь.явствt 
не съ того конца пачинаютъ. Надо начинать 
съ «верховъ), а съ «низовъ», по моему, не
обходимо, чтобы мы, пос'hтители «Медвtдей» и 
«Кюба» перестали пить шампанское и лиры 
и этимъ дали nрим'.hръ в изши:мъ слоямъ, употре
бителамъ во)l,&и. 

Б. Е. Ш. 
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ХРОНИКА. 

Сегпдня талантливая: премьерша украин
ской труппы А. Л. Суходольскаго (театръ Пас
сажъ) М. Д. Дикова празднуетъ свой бенефисъ. 
Она выступитъ въ роли артистки Лучицкой въ 
драмt изъ жизни малороссinскихъ артистовъ 
Старицкаго-« Таланъ » (Талантъ). 

Выпускныя воспитанницы балетной 
школы полуqатnтъ возможность еще въ этомъ 
сезовt показаться передъ публикой. Въ послtд
немъ дtйс'l'Вiи «Аленькаго цв·вточка)). которымъ 
закрывается въ воскресенье, 20 апрtля, балет
ный сезонъ, будутъ вставлены два pas de deux: 
()ДНО дл.н г-жи А. Чумаковой и r-на Леонтьева, 
другое для r-жи Гердтъ и r-на Андрiанова, а 
также pas de trois изъ «Голубой георгины)) 
д.1я r-жъ Георriевской и Нажинской съ r. 
Больмомъ. 

""·""� ... --· 

fl. ){ Толстой о стихопэорст:в�.

Въ симбирскихъ «Нар. Вtст. ) напечатано 
интересное письмо гр. Л. Н. Толстого кресть
янину С. Гаврилову. 

«Нынче получилъ ваше письмо отъ 8-ro 
января и нынче же отвtчаю. Не обращаюсь 
на «ты», потому что не взялъ эту привычку со 
всtми. То же, что вы мнt пишете ты-мнt 
nрiятно. То, что вы пиmете о жизни, о смыслt 
ея - глубоко вtрно и читать это мнt было 
радостно. Не отвtчалъ .я вамъ на первое письмо 
потому, что ваши разсужденiя () Вальмонтt и 
llротопоповi и вообще о стихахъ-мнt чужды 
и не только неинтересны, но юшрiятны. Я 
вообще считаю, что слово, служащее выра
женiемъ мысли, истины, проявленiя духа

1 
есть 

такое важное дtло, что примtшивать къ нему 
с ображенiя о размtрt, ритмt и рифмt и жертво
вать для нихъ ясностью и простотой-есть 
.кощунство и такой-же поступокъ, какимъ бы,/lъ 
бы поступокъ пахаря, который, идя за плугом1,� 
выдtлывалъ бы танцовальныя па, нарушая 
этимъ прямоту и правильность борозды. 

Стихотворство есть, на )JOit взrлядъ, даже 
когда оно xop()mee, очень глупое cyeвtpie. Когда
же оно еще плохое и бевсодержательное, как.ъ 
у теперешнихъ стихотворцевъ, самое праздное, 
безnо.11езное и смtшное занятiе. Не совtтую 
ва ъ заниматься этимъ, именно вамъ, потому 
что по nись амъ вашимъ вижу, что вы може1:е 
глубоко :мыслить и асво выражать свои мысли. 

Какое ваше по.10женiе 1·енерь и чtмъ :вы 
занимаетесь? Очень радъ буду ближе узнать 
васъ. Братски жму руку,.. 

Л:евъ Толстой. 

. ... .-. 
Хоръ· московской Императорской оперы, 

уtзжающiй въ Парижъ для участiя въ русскихъ 
спектакл.яхъ въ « Grand Opera», дастъ собстнен
ныхъ три концерта. Въ этихъ концертахъ въ 
качествt солистовъ примутъ участiе всt импе
раторскiе артисты, участвующiе въ русскихъ 
спектакляхъ. 

- А. Э. Влюменталь - Тамаринъ снимаетъ
на будущiй сезонъ театръ « Буффъ» и нам·.вренъ 
перестроить eru, прибавивъ одинъ ярусъ. Кромt 
опереточныхъ спектаклей, онъ предполагаетъ 
давать здtсь кафе-шантанное отдtленiе и по
ручаетъ это дtдо :виленскому антрепренеру 
Шуману. 

- На пятой нед'влt въ Моск.вt засtдала.
спецiальная комис.сiя «Театр. общества» изъ 
делегатовъ отъ провинцiальщ-:хъ труппъ, по пе
ресмотру такъ называемаго нормальнаго кон
тракта. Эта комисr.iя внесла, между прочимъ� 
слtдующiя серьезны.я изм·hненiя къ лучшему въ 
условiя актерскаrо труда. 

Трудовой день антера съ 11 ч. уменьшенъ 
до 9 ч.; цифра оклада, освобождающая отъ соб
с1·венныхъ костюмовъ, увеличена съ 5U до 150 
рублей. Rpoмt тoru, совершенно вычеркнутъ 

, пунктъ, предоставл.я:ющiй антрепренеру 'право 
перевозить труппу - въ случаt неудачи - изъ 
одного города въ другой. Также вычеркнуты изъ 
договора бенефисы, какъ вред.ящiе правильному 
ходу театралы1аrо предпрi.ятiя. Они, конечно, 
могутъ быть, но это- дtло частнаго согл'ашенiя. 

Для. урегу.11ированiи конфликтовъ между ан.: 

трепризой и актерами признаны необходимыми 
примирительныя камеры. Назначено еще два. 
интересныхъ вопроса, которые будутъ разрt
шены впослtдствiи. Это-созданiе взаимно-стра
хового фонд� артмстовъ на случай болtзни. 
Фондъ образуете.я: изъ по.апрпцента, отчисле
нiй изъ жалованья артистами и соотвtтствую
щимъ этой сум:мt взносоМ1» антрепренера. При 
этомъ антрепренеръ обязанъ вносить въ фондъ 
и ту сумму, которую онъ nыпл-ачиваетъ артисту 
за «законные» дни болi;вни. 

Письмо въ редакцiю. 
Бо.тьшое количество теп.1ыхъ нривtтствiй, 

nо.JJученныхъ мноiо въ день 25-лtтiл моей скром
ной музыкально-общественной дtятельности, 
лиmаетъ меня возможности принести инымъ 
способОМ'J., какъ пссредствомъ печати, свою • 
душевную, искреннюю nри!)нательность всtмъ 
учрежденiяиъ, обществаr.11,. корпорацiямъ, 1tруж
камъ И ОТД'R.'IЬНЫМЪ .11ицаиъ. IIОЧТИВШИМЪ меня 
своиъ�ъ дороrимъ для меня впимавiемъ. 

. Гu.11ь,цевб.11юиъ. 
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СПОРТЪ. 

(подъ reдaкo.iefi В. И. :М:eitepu). 

Второй ч0ипiонатъ въ Цирш.Ь 
Чинизелли. 

Чэмпiонатъ на призы nъ 6000 фравхоnъ (поче'l'
вый поясъ и разныя' медали) устраивается СПБ. 
ат.1етич:есRи:м:ъ общестnо:м:ъ. 3агтисались попа слi
дующiе борцы: Апдерсовъ-Швецiя, негръ Ва.м:
була - АмериRа, Вахтуровъ - Россiя, Вивцеръ -
Германiя, Германъ - I'ерманi.я, Дюr.1онъ - Фрав
цiя, 3елигмавъ - Гермапiя, Rентель - Россiя, 
негръ Леви-Африха, Поддубный-Рnссiя., Раа
симъ-Турцiя. Туомисто-Фпнляндiя, Эма/5ль IТ
Фравцiя, Ноель-Францiя, Орловъ-Ро1щiя,.П.атаи
Венгрiя и Вальтеръ - Германiя. 3аписавшiеся 
также Ову, Эмабль-де-ля Rальметъ и Пенга.ль, по 
постановленiю технической Rоммиесiи СПБ. атле
тичеснаго общества, не были ПрИНЯ'l'Ы. 

Первы� день чэмпiоната, 14 Аnрiшя, приnлеRъ 
очень много публиRи. Боролись три пары. Ноель 
nоложилъ Вальтера въ 16 мин. 15 ceR. прiемомъ 
«pont ecrя.se», Эмабль П-Rентеля въ 8 мин. 57 с. 
прiемомъ «ceinture а 1·ebourSJ) и Вах'l·уровъ -
Раасима въ 18 мин. 39 сек. прiемомъ «prise 
d'epaule». Вах'l•урова слъдуетъ считать одвимъ иsъ 
лучшихъ борцовъ въ чэмпiонат-Ь, но, RЪ сожалънiю, 
его поведевiе оставляетъ желать много лучшаго. 
Овъ во время борьбы разгоnn.риnаетъ съ против
никомъ, ругается и ведетъ себя доnоль но не 
:корре-в:т но. 

Второ" день состоялся 15 Апрiшя. Это1•ъ день 
озпаменовнлся гравдiозвы11tъ скандаломъ, .вызnан
ны��ъ безобразнымъ поведенiемъ Вахтурова. Въ 
борьбt съ маленькимъ nенгерце!1ъ Патаii онъ 
юrадетъ посJГhдв:яго уже черезъ нf.щсольRо се
Rундъ съ помощью «подножка». Жюри, Rонечво, 
не признаетъ <1той: побъды и Вахтуровъ со з:rобою 
продолжаетъ борьбу. По истеченiи кhсRольвихъ 
секувдъ Патай снова очутился на спив-в, но не 
на ковр-в, а на барьерt. Побiщы оая·.rь та,кп не 
признаютъ правильною, посп.-в чего Вахтуровъ 1 
обращае·.rся нъ судьямъ и говоритъ имъ массу 
дерзостей. Жюри, Rакъ и слiщоuало ожицать, при
знаетъ Вахтуров11. побъждепnьп.1ъ, а Плтn.ii объ
является побъдптелемъ. Вu.хтуроnъ однако во схо
дитъ съ арены, обънсняется съ публикою, дiшае1•ъ 
всевозможные совершенно неум·hстные жесты и 
продолжаетъ ругать судей. Вы2tодитъ сл·Ьдующаи 
пара� но Вахтуровъ разпи!rае'l'Ъ противнnковъ и 
не дае•.r ъ имъ бороться. Пра:пничнэя публшса 
требуетъ продолжевiи бор1,Gы п во избi;жавiе 
дапьн&пmаго скандалА. весчnстnыii Па•га.и снопа 
должеяъ яв:итьсл на аревi для продоткепiн бо.рьб1,1 
со сnоиыъ грубыиъ противникомъ. Черезъ 3l сек. 
Нахту,ровъ побъж.1;аетъ прiемомъ «ceintщe de 
devant». Въ остальвыхъ парахъ поб'.hдтпеля 1и 
были: Ноель падъ Рааспмомъ въ 25 мnп. 41 сек. 
прiемо!1ъ «prise d'epau1e) и Бамбуда в1щъ Дюмо
ноиъ въ 8 хин. 57 сек. прjемомъ «ceintш·e de 
deva.nt>J. 

Tpeтiil день, 16 Аuрiщя. Ва.хтуровъ поб lшщаетъ 
3епигмаю� въ 2 мин. 15 ceR. 1fрiемомъ «ceintnre 
de devant). и Туомисто нerpn Леви пъ 10 м. 45 . 
прiемом:-ъ cprise d'epau]e),. Эиаб:�ь п Пое:�ь коп
чаютъ по истеченiп 30 м:ияут-ь въ нn•11.,ю. 
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МАР/ИНСН/Й ТЕАТРЪ 
СЕГОДШL нр 1 -:lст:ш.1спо бу детъ: 

Опера въ 3-хъ д. п 7-шr к" 111уз. П. И. Ч а Й· 
R О ll С К а 1' О. 

Д-вйствующi.я .лица: 
Ларина, поr.�iщицn, . 
Татьяна} ея дочерпОльга 
ЛепскНi .. .. . 
Евгевiи Овъ1'ПНЪ . 
Трю,е, фрв вцуа'Т, . 
Филипьевпа, вянR 
Rвязъ Греминъ . 
3ар·.1щнiй ..... 
Гильо, IСамердпнеръ 
Ротный ..•.... 

. г-жа Панина.
f г-жа Куза.
1 г-жа Носилова.
. г. Лабинскi�.
. г. Клифусъ. 
. г. Титовъ.
. г-жа Макарова.
. г.ПреображенскiИ,
. г. Лосевъ.

. г. * * * 

. г. Маркевичъ.

В:рес·1ъяве, :крес•rьянки, гости. 

Капельмейстеръ r. Крушевскi".

Начало въ 8 час. веqера.. 

Евгонiй Онtгинъ. Rрестьяне поздравJrлютъ пом·r, 
щттц ,. Jlap.шy съ окончаяiемъ жатвы:. Прiъ3Ж"('Т-Ь 
Ленt.:.кiи. н uре;.�.ставляе•rъ прi»те:ш <'ВОего Онi;
гина, котораго знаl(ом:итъ и съ дочерьми Лари
воii, Ольгоi и Та·г1,яной. llервал-невiюта Лен: 
с�:.аго • .Rо.м,пата Тиrпьяны. Ночь. Татьяна вшоблена. 
По уход-в няни, оставшись одна, она nишетъ 
письмо Оя-Ьгияу, 1<оторое съ трепетом:ъ отсьmаетъ 
'Зреаъ пос.;редство вляи. Отдаленпы:й уголъ Р.11,да 
Он·hгин,, отn-hчаетъ nично на любо·оное nocпanif� 
Татьяны. <tЯ: прочелъ душп ДQв'Врчивоii призвавiЕ: 
-1'оворитъ ояъ eii. Я: ве созданъ дш1 блаженства ..
Напрасны ваши совершенства ... Я: васъ любш(t
шо ювью брата и, можетъ-быть еще сюrьв-вй!,>:
ct У <1uтесь вшtе•1·вовать собой; не всякiй. ласъ, нагъ
я. ттоиметъ». тм,ыша и1уuоко ра3оч'арt>Ва1н1. ,Г,
ЛrJрuпыхъ. Вапъ П() (::,учаю имениаъ Та'J•ы1в1..r. В1 . .
qиспъ госl'еи-Ов·Ьt·инъ. Опъ скучаетъ, серд111·(•:1
на Ленскаго, :который уrоворuлъ его rhxaтi. на
ба:tъ и въ отмщ ы ie ему начинаетъ ухажиnн:rь яu
0.11,ro:ii. Леве кi ii ре ннуетъ. Его возмущаетъ поведенiе'
друга u пос.1-в проп шедшей ссоры мепщу нюш 
овъ nызывае·rъ Онъгива ва дуэль. Мтсп�ность на 6е
peгlJ р1ми у .tte. �ьющы. Раннее утро. JJeпcкi"
ш.1 iн�, ·11 съ с1юпиъ секу,щавтомъ За.р•Jщ;кимъ nер-
11ы ы11 чшrяются на м-в1•1•0 nоецивю1. В('кор':h nри
б1.�н:101·ъ п Опiгипъ. Он·hг11яъ 1·тр·hляетъ первыМ'1,
и убпвде•.rъ Лен ·1 ::i1·0. Очена пред тавд,яетъ одну 
из 1) боковыхъ зпл,ъ богсыпаго барск.аго до.1н.� въ
llет,,,рбурпь. Ба:1ъ. Входn·1'Ъ Он·J,гинъ. Овъ ску
чае•1•ъ. 'l'н1•0·1•ится жизнью. Появщ1ется. 15лестящiii
старытт генерал.ъ Греминъ подъ руку съ Татънuоii.
Он�l'Пll'Ь n·Ьpu•rь пе хочетъ, ч•rо э1•0-та ,,а 1ая -Т -
тьнва, любовь которой ов·ь отnергъ. n.'Iе<.:•1•ящая оча�
1_)0Dat'eJ1ьнa)r Тu:rьява совершенно сионоiiно встрt.
ча .rь Он·hгин.а. Он-hrивъ, ос•rавшись оди:въ, почуn� 
('•rкон;t.ТЪ ндругъ, что оя·ь nлюбп:евъ 11ъ ту саиу.ю 
T1�1'bllll.Y: ROJ'O.J)r')И. 'llI'l'iUIЪ Rогда. то яаставлевisr. В'Ь 
гостипой Татьяны. Ов'.hгивъ на во:х'.hвя:хъ передъ 
'J.: 1·1:.нt1.ов со всiм.ъ .аыцомъ »яе-ва.п.ио в1.; ы:х:иув
шеtt ,:тп11. '11Й объясняется eii :въ nюбни. t<Ах-ь, 
сч.а�'t'ье • iir.iдo тnчъ возможно, rraк-:. бцизко, rOD'\
pnть Та·rьн1-1а, ·нсаом11иая :вевозврат.вое 11роnшое а 
-в·1, то же ·нреы.1, сВърв:u ло.пrу; просаn. Оnrи.в8' 
Ol' rniJИ'l'Ь е�. 
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СЕГОДНЯ 
представJено будетъ: 

I. 

Единственный наслtдникъ 
Ro11eдiJ1 11ъ 5-тн д-hис·1·11i11хъ, :>-I <tва Франсуа Ревъ

яра, Uf'}H'JJ. nъ стпха.хъ В. С. Лихачеnа. 

Д15йствующiя .лиц9.: 
Жеронтъ . . . . . . . г. Борисовъ. 
Эрастъ, его плем.няникъ . . г. Ждановъ. 
Г-жn. Аргuн·rъ . . . . . . г-жа Уварова. 
Изабелла, ен дочь . . . . . . r-жа Панчина. 
J1 wзАтта, слуясавк1.1� Жеронта . г-жа Ускова. 
Rl1nспенъ, слуга Эраста . г. Озаровскiй. 
.К.пистореJ1ь, аптекарь . г. Брагинъ. 
Добря.къ l вотарпусы . � г. Пашковскiit. 
Проста:къS l г. Вертышевъ. 
Слуга Жеронта . . . . . г. Мельниковъ. 
Слуга г-жеii Арга11тъ . . г. Надеждинъ. 

Мацьчи:.къ . . . . . . . . г. * * * 
Дtйс1'вiе nро11�хпд11тъ нъ П арюкt, nъ начал-в 

Х V'III стол-hтiл. 

II. 

КОЛОМБИНА 
арлекинада. въ 1 мъ д'.hпстn. Э. R о р п а. 

� частоующiе: �-жа Мусина; rr. МасальскiИ, ОзаровскiИ 
и Петровъ. 

Даrrало въ 8 1щс. вечера. 

Единственныii наслtr.нмкъ. Дни nольпоrо рт�сл�1.бле'lt-
11аrо паралитик� :-e:.uн...it: ,ни.11.1н,:.r, ;:r1рик .. бо1·.1.т· rc, 
Жepbll'rn сочтены. Мно.rочисленна�r родня Жеронт,:, 
:каю, коршуны круж:.тсн над1. Л,)быtrе.:й. Они съ не-
1'ерп1;нi�п У.ду-tъ -�го }Iej,,'IП, с.�.LЫИ Слпэкii:: :изъ po.:r 
с'I'ве:�:tвиков,:,., ТТЛ('.шtнвию Эр.1ст1 особснн(' :волнуежсF.. 
бояс.ь .1\al(.1, 'бы LОстояш .:ur;1и не nош1ло B:I дpyri,r 
ру1,,.-п. Оцяаж.ды тtариЕ<' н1,.)rов,)рилс: :)расту, чr,, 
он-;, рi.шилъ менитъо.r н:.. ..:.10".юденькой. хорош(;нъ1<оii 
И.=,абеллt., дочери r-жн pr ,н.r-;,; .. вес свое состолнi<, 
оС'l'авю·ъ будуще�1т .сдr:нств )няы�:у 11аслi.днику->), -
Эр С'1'Ъ "'t 11- влюб.11.ен·.., вь Иэ·tбеиу, н,,ль3уется ся 
аэ.��ошuс1ью но 1·-жа. ... р1·.шт:.�., Ht cor-.J шае-rся -выдаn, 
,вuю дочJ. • .i. бiщваrо хнюш . Эрастъ увi.ряе·м, мер
к:щ'I'1.nы1у.:ю мать, чtо r единственным�. :НаLл-kдRикомъ>j 
будет�.. онъ и 1'рсбуе·rъ, чтобы Изабелла отказал· ... 
бе,1уv1юм rт·tрик1-·. Эраст:�, НJ.чин:-�еrъ ивтри1·у. Слуr;.-, 
er.o, Кр:испеа:ъ являе1:ся· к:ь тараку nuдъ :видомъ, 
'rO ПJiе:мянника. ·ro nле хянвицы: rpy13иrr,, .n:ерdиТЪ r:му 
• доводим, до •.roro. тiто р зсер'>f:енный )К1..:ронтъ
вьн·оняет:r- �го 11зъ до.яу :и. конечв:С', ничего нmrorд·'. 
11е эа.в-:tщаетъ свои.мъ родств�нникам:ъ, Вскорi; юслi· 
М'оrо со старикоыъ дi.л:ie'I'CJI .:�:урно, овъ впадает, 
въ обморокъ Эрастъ х nрислуr .. :. 11y.'>faJf, что ст:..рю . 
у.меръ, ве ос'I'ав:ивъ за.вtщавlя, приходятъ :въ ужа.съ. 
ЯвJiяются :в:отарiусы. Вдруrь сч:аст.швая мыслJ,. осi;
яяеrь Криспева. Онъ одtвается въ . костюмъ Ж ..... 
ронта., npиrд;!nt:ien вота.рiусовъ, диктуе1ъ вмъ вав-L
щанiе, по :которому :все состоявiе с.rа.рп� дост:з.е-rсг 

е яаввку Эрасту. Не эабываеn ов·ь. � ссб;,, � 
1" • :е и свою вевi.сту Лиэе'n'у, служанку Жеровта. 
И .вдруг.:ь, о ужа�ъ! спри1-·ъ проснулся. Оs·ь н1tч(;rО 
ае п ыни:1•-ь, во вd; объасюu,т &:со «лс·�·ар1 iей.11. Въ 
кщ:щ-в--. ·овnовъ Эр cn ост.1.е:rся µединственыwм·t. 
�дникомъ,> и жешrrся иа .:rюбвЪ\')� икъ ,И�бe.lJl'k 

щrа ero, у� ПJ1У'.r.ОВ.LТЫЙ .Крш:пса.ь-ш. &взетri.. 

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Сnектакди Московскаго Художественнаго театра. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

J.1.НЕНЪ 

ВИШНЕВЫЙ САДЪ 
Пьеса въ 4 дiйств. соч. А. П. Чех о n а. 

Д15йствующiя .лица: 
РапеnскАн, Любонь Андреевна, uо-

м·hщица . г-жа Кнмпперъ. 
Аня, ея дочь . . . . ....... г-жа Косминская. 
Варя, ея прjемНI\Н дочь . . . . . . г-жа Савицкая. 
Гаевъ, Лt,овидъ Апдрееnичъ, братъ 

Раневскои . . . . . . . . . . . г. Станиславскiit. 
Лопахппъ, Ермолаii Алексiевичъ, 

1,упецъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ. 
Трофимооъ, Петръ Соргъевичъ, сту-

дентъ. . . . . . . . . . . . . . г. Качаловъ. 
Симевовъ-Пищи.къ, Борисъ Бори-

совичъ, помъщивъ . . . . . . . г .. Гр.мбунмнъ. 
Шарлотта Иnановна, гуверн�нтха г-жа Муратова. 
Епиходовъ, Семевъ 11антелеевичъ, 

. новторщmсъ . . . . . г. Москвинъ:-
Дуннmа, горничная . . . . г-жа Гурская. 
Фирсъ, лаIСеЙ

J 
старикъ ·. • . . г. А'ртемъ. 

Яша, 1,rолодои :raReii. . . . . г. Алексан'дровъ. 
Прохожiй . . . . .. . . . . г. Балiевъ. 
Начальникъ ставцiи . . . г. Горичъ. r 
Почтовый чиновнинъ . . г. Тезавровскiй. 

Гости, прислуга. 
Декорацiи художника В. А. Сммова. 

Начало въ 8 часа дня. 
Вишневый садъ. Въ свое родовое имi.нiе прiъз

жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Ра
невская-взбалмошная, безалаберная и слабохарак
терпая б::�рывы,а. Послi. с.мерти f,ryжa она ВJJЮбилась 
въ какогб-то француза, съ которымъ uрожила состо
янiе. Родовое имънiе находится наканунъ продажи 
съ 1,юлотка з:1 долги. Лопахинъ, купецъ, предки ко
тораго были кръпостными , въ этомъ имi. нiи и чувст
вующiй себя своимъ въ домi, Раневской, совi.туетъ 
разбить имi.нiе на уqастки и про1.1:ат1-, ·землю для·по
стройки да чъ. Это одно, что .ыожетъ спасти блаFо-1 

состоянiе Раневскихъ, но ТЕ въ ужась приХОдЯТЪ отъ 
мысли, что по плану Лопахина придется. вырубl(ТЬ 
вi.ковой вишневый садъ, который отмъченъ «даже въ· 
энциклопедическомъ словар·в>>. П редстоящiii аукцiонъ 
-rлавное, что тревожитъ весь домъ. Вопросъ о спа.
севiи имiшiя обсуждается безпрерывно вплоть до 
дня торговъ. Имънiе однако идетъ tъ .l\lолотка и 
покупается Лопахинымъ. В·всть объ этомъ онъ при�. 
ВОЗИТЬ C3l\IЪ, ЯВЛЯЯСЬ ВЪ ПОЛуПЬЯНОЪIЪ ВИД"Б ВЪ ДО.МЪ 
Раневской, гд-t въ это время семейный вечеръ съ 
танцами· и ыузыкой. Прежнiе влаь:влъцы уъзжаютъ. 
Гаевъ, братъ Раневской, баринъ-рам@JJИ1 благодаря· 
свяэамъ, поступаетъ въ банкъ. Раневская переi.эжаетъ 
въ rородъ. Аня уъзжаетъ съ Трофимовымъ студев
ТОl\IЪ, бывшимъ репетll!торш1ъ ея утонувшаrо брата 
Гриши. Они одни смотрятъ на. будущее бодро: (tвач
вемъ новую жиэнь»-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался жениться на Bapi., во въ посJI-вднiй мо.мевтъ, 
вмi.сто того, чтобы заявить ей объ этом1>, nоче.му-то 
робi.етъ и уi;эжаетъ. Съ до.момъ всt прощаюt'ся, 

. какъ съ живыr.rъ 'Ьущество.мъ. Наковецъ, онъ опу
сnл-ь. Окна заколочены. Демъ мертвъ. Неожиданно 
откуда-то выполэаеть · престарi.лый слуга Фврсъ, ко

тораrо забыли взять съ собои, чтобы свезти въ бо.лъ
н.ицу. (< Чело!rl.ка забылю1-шепчетъ Фирсъ и тутъ 
же а1, эаколоченномъ дом·.1,; эасыпаст1.. 
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Михайловскiй т@атръ 
С11с:кта.ю1и Мос1<оnс.ю1го Ху..:�,ожес'11веннаrо '1еатра 

СЕГОДНJI представлено будетъ:. 

. HEЧEPOll'h 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВtКА 
Представленiе нъ 5-ти Rартинахъ, съ прологоыъ 

Л. I1. Авдрееnа. 

Дi,й:ствующiн Jiица: 

Нiвто въ c·hpoм'F>, именуемый Онъ. г. Вишневскiи. 
Челов1нсъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ. 

· Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская. 
Отецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Массалитиновъ. 
Старая прислугп . . . . . . . . . г-жа Савицкая. 
Лахей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ. 
Родственнини: Г·�,<и Самарова. Павлова и Коренева; 

· Гг. Лаврентьевъ, Коноваловъ n Ракитинъ. 

ДоRтора: Гг. БурдJ:Каловъ и Сойферъ. 

Старухи: Г·жи Бутова, Муратова, Помялова и Халютина 
Сос:hди: Г-жи Дмитревская, Халютина и Вравская; 

Гг. Ада�евъ, Артёмъ, Знаменскiй и Сойферъ. 

Го(·ти челов:hна: Г-жи Косминская, Бутова, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 

Та,щующiп: Сотрудница--г-жа Воскресенская, уче
ницы: Г-жи Кооненъ, Вендеровичъ n· Вравская. 

llьивицы: Гг. Бурджаловъ,. Горичъ, Знаменскiй, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

Тезаровскiit. 

Режиссеры: К. С. Станиславскiit 11 Л. А. Сулержицкiй. 

Декорацiв:' В. Е. Егороаа. Музыка П. д. Саца. Танцы 
поставлены Э. И. Иниnnеръ. 

Начало 8 час. вечера. 

Жизнь ЧеJ1овtка. Прологъ. Нi;ктv въ сtромъ, име
нуемый Ояъ rоворитъ, безстраство, ровнымъ голо
сомъ о судьбi; Челов-tка. Сй':kча въ его рукахъ -
символъ жизни. 1 кар. <1Рождепiе чeAomw и муки 
матери)). За сценой мучите.я роженица. То слышны, 
то затихаютъ ея стоны, вопли, крики. На сцевi; 
«старухи въ странныхъ покрывалахъ>>, эловi;щiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый 
«Н-tкто въ с'Бромъ, именуемый: Онъ,>. Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi; вспыхи
ваетъ высокая св-tча. Жизнь челов'Бка началась. 
2 кар. ((Любо8'Ь и бrьдностъ,>. Человi;къ сталъ юношей, 
прекраснымъ, rепiаJIЬны.мъ. У него - молодая, пре
красная лицом·ь и сердпемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хочетъ еще признавать rенiалъности его 
чертежей:. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело
вi;къ-юноmа. с.мi.ло эоветъ на бой того, коrо име
нуютъ Онъ... И человi;къ ликуетъ. Человi;къ поетъ 
тавецъ, жена танцуетъ. А въ углу-с1Нi.кто въ с-t
роъ1ъ),, Онъ с.мотритъ равнодушно. 3 кар. 1,Ба.111 у 
Че.сов,ька». Человi;къ сталъ боrатъ и славенъ. ГQсти 
восхищаются, эавидуютъ, льстятъ, элословятъ, сплетни
чаютъ. Величественно, молча, проходить по эалi;. 
межъ разступившихся гостей, Че.лов-tкъ, со спокой
вы.мъ достоинствомъ и н-tкоторой холодностью, и ero 
Жена. Оба nостарi;ли, но оба красивы:. За ними
друзья -ЧеJювi;ка съ бЬыми розами ·въ пет.лицахъ, 
и враm Человi.ка, съ желтыми розами въ петлицаrь. 

ПАНЦЬIРИ 
Ивобрimеи.iя n.anumaи.a .R. Н. Чемерзuна. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Брнунингъ, Велпдохъ, Парабел:ум:ъ, Ноrан•ь, 

Смптъ-Вессш1ъ, М:ауве�,ъ, 3ауоръ. 

1�,� W1J� оо,�,100: 
самые легкiе 1 ф., а самые тяжелые 8 ф. 

Подъ одеждой неаамътны. 
Пул.я оста.ето.я въ па.нцырi� ввидi� rрибка.. 

ПАНЦЬIР!rI 

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 
непробиваемые 3-хъ л:ин. воепnрй винтовкой. 

ВtЮЪ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный с.(\ладъ у иаобрiпателя, 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НинолаввснаR ул., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖ ЕД НЕ В НО ОТЪ 1 О до 12 ч. ДНЯ. 

&t.епронuцае.мость кажВаго панцыря 

провtряетея втрмьбоИ въ присутствiи покупателя. 

ТребуRте внаменитыя француввкiи ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГ АЙТЕСЪ ПОДД�ЛОRЪ. 

И когда гости уходЯтъ за Челов-tкомъ къ ужину,• 11 
лакеи тушатъ въ большой эалi. люстры,-рi.эко вы� 
лi.ляется ((Нi,кто въ сi;ромъ». 4 кар. «Becчattm,t 
ЧеАоmка,>. Давно ушло богатство, Запусrtлъ :.а.во� 
рецъ. Давно ушла слава. Не призваютъ уже генiаJIЬ
вости Человi.ка. И слi.домъ за бi;дностью и за
бропiенвостью нришло высшее несчастье. Злой чело
в-tкъ изъ�эа угла бросилъ камвемъ и разбилъ голову 
сыну Челов'Бка. Сынъ умираеn. Человi;къ обл � 
ваетъ слезами оставшiяся отъ дi.тскихъ лi.тъ сына 
игрушки. Челов-tкъ и его Жена молятъ того, коrо 
именуютъ Овъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь 
цi;луюn его землю. Но равнодушно внеилетъ ио
литвi; отца и матери «Нi;кто въ ci;po}rъ, шrевуе tы'й 
Онъ)>, И сынъ умираетъ. И горе вырываетъ у Че.Jtо
в-tка страшвыя проклятiя: Я проклю1аю все, давно 
'I'обою, проклинаю день, въ который я родился, про
клинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жизнь ъюю, горе и радость... > кар. (, Омерm'Ь Чe.10-
ft'lt,Ka». У же пришли старухи въ страявыхъ одежда 1·, 
сторожившiя въ первой картинi; рождевiе Чe1t0dR2. 
Овъ родиJiся, чтобы умереть. «Нi.кто n dро.иъ» 
стоить съ догорающей свi;чей; уэ"Кое сивее nлз я 
холебJiется: «Буд1. прокля ... -поdгkдвiя CJI0'8:J. Че о
nка,>. Ярко вспыхвувъ, racвen. cwkч:i.· 
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·НАРОД Н bi Й ДОМЪ
СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

JI.HEJIЪ 

ДtТИ КАПИТАНА rFAHTA 
Мелодрама nъ 7 :нартплnхъ Ж ю л ь Ве р н а и 

Д еп пе рп. 

Д-ъйствующiа: .лица: 

Гари Граптъ; 1ео.nптанъ кораблн 
<сБрптавiя» . . . . . г. Никольскiй. 

Д
ж

емсъ 

l I 
г. Наз-аровъ. 

Мэри его дъти . . . . . . . г-жа Орлицная. 
Робертъ г-жа Мерцъ. 
Лордъ Эдуардъ Гленарваяъ . . . . г. Чарскiй. 
Леди Арабелла Гле.аарnанъ, его 

тетка . . . . . . . . . . . . . . г-жа Бергъ. 
Паганель . . . . . . . . . . . . . г. Розенъ-Санинъ. 
А.иртонъ, лейтенантъ 

1 
1 

г. 

В

л

а

дим

i

ровъ. 
Форстеръ, штур.м:алъ на «В и- г. Ефремовъ.
Ди:къ, его помощнинъ . Р г. Петровичъ. 
1-й 1 

таюю). г. Степановъ.
2-й i 

матросы. . . . . г. Ивановъ. 
Буркъ, матросъ .......... г. Ромашковъ. 
Вильсонъ, Rапитанъ ( на с,Дунка- } г. Крыловъ· 
Мульрей, :матросъ j нt>J. ( r. Муравлевъ. 
Талькавъ, nа•гnговецъ . . . . . г. Красовскiй. 
Бобъ, м атросъ . . . . . . . . г. Петропавловскiй. 
Эльмина, его 

ж
ена . . . . . г-жа Соколовская. 

l'орвичпан леди Арабе:шы. . г-жа Экманъ. 
Проводнnкъ . : . . . . . г. Макаровъ. 

Нача.110 въ 1 часъ дня. 
. 

. 

Дt.ти капитана Гранта. Отважн1�1.й шотландецъ мо
реплаватель капитанъ Гарри Грантъ на кораблi, <(Бри
танiя)) отправляется въ опасное путешествiе, терпитъ 
крушенiе. Весъ экппаж1, поrибъ, спасаются только 
самъ 1·арри Грантъ, его сынъ Джемсъ и дВ;.\ .матроса. 
Капитанъ 1·рантъ пишетъ на трехъ языкахъ записки, 
о своеыъ критическом;, положенiи. закупориваетъ ихъ 
въ бутылку 11: qро�аетъ. въ открытое море. Бутылку 
проглатыв,tетъ а,кул:i, 1щторую зrови1ъ лутешесrnующiй 
на cвoeii яхтl: ((Дунканъ», богатый лордъ Эдуардъ 
Глеварванъ. Вnда проникла во внутрь бутылки, лод.мо
чивъ доку:.\1енты, но тt.мъ не .менi.е 'иэъ докуме.ата 
южво было раз0брах.ь, что. р�ь -идеп. о судн·k ка� 

шпана Гранта. Оставшiеся въ Англiи дъти капитана 
Гранта старшая дочь Мэри и ыладшш сынъ Роберт,, 
тщетно хлопотали в1>. адмиралте:йст_вi; о снабженiи 
экспецицiи ля спасснiя ихъ отца. Они обратились 
кь лорду Глеварванъ, который согдасился отправиться 
на розыски капитана Гранта. О.ни захватили съ собою 
ученаrо географа Паганеля и д-tтeii Гранта-МеАИ и 
Роберта. Путешест�iе было трудное, <..шасное, no.n-нoe 
1с1севоз,южныхъ приклю 11енiй. Бывали случаи, когда пу
тешественники находились на волоск-t отъ смерти, но 
всегда какая-то случайная, счастливал зв-tзда выручала 
ихъ изъ самыхъ опасныхъ ноложенiй. Они были у 
раэбоf1никовъ, ата;\I?-НЪ J{оторыхъ Айртонъ вь�дававшiй 
себя эа 1еитенанта, плававшаrо в�1·.l;crJ; съ 1 рантомъ, 
пытался ихъ всtхъ леребить, &р сдучайно самъ по
палъ въ ловуtuку. Сс)вер.шевно случайно IIОис1ш 
отважныхъ путешественниковъ ув·tнчаюrсь усп·hхомъ 
и они от1,рыли капитана 1 ранта съ его товарища�t:й 
на остров·t :\lapiII TepeJiи, близъ котораrо лошбъ 
кораб.Iь (( Брнт:шiя,>. Зд-вс1, капитанъ Грантъ въ тече
нiе ,-�вухъ л-tт"J,, rюдобнu Робин· ону 1 'pyuo, возд·kлы.
налъ поля, обрабатывалъ зе.1.1ю. Радостr, д:hтeii Грант,\ 
бы;rа неолисуеж1. Капитан�, J'рантъ со свсщ)1и хра
брыъ1и товарища.щ1 отправились на 11Дунк;:ш·J,>, въ 
.\нrлiю, а бандита Лiiртuнъ въ нака:�анiе былъ оста
в.1енъ на остров·k ... 

BEЧF.POJl'I:. 

� 

ОВЬIИ IРЪ 
Пьесы въ 4-хъ д·hйств. 7-ми кар1'., соч. Б арр·ета. 

Д-вйствующiн .лица: 

МА,рнъ, префеR'rъ Рима . . г. Дара-Владимiровъ. 
Неровъ, римсRiЙ nмператоръ . . г. Скарятинъ. 
Тигелливъ, совътнюсъ Нерона . г. Чарскiй. 
Лицивiй, эцилъ . . . . . г. ГлtбовскНt. 

Глабрiовъ \ патрицiи . J г. Никольскiй. 
Филодемъ l ) г. Петровичъ. 
Сервилiй . . . . . . . . г. Петропавловскiй. 
Страбовъ . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Витурiй, начальииRъ стражи MapRa г. КрасовскiИ. 
Слуга-рабъ у MapRa . г. Смирновъ. 
Слуга-рабъ у Нерона . г. Барловъ. 
Центурiонъ . . . . . . . . . . . . г. Степано�ъ. 
Вероника } 

. 
{ г-жа Мерцалова. 

ДaRi.a богаты.а патриц1аню1 г-жа Орлицкая.
Попuен, пипера·rрица. . . . . . . г-жа Райдина. 
Авварiя . г-жа Лаврова. 
Даона г-жа дс_традамцева. 
Сирена . г-жа Экманъ. 
3он-а l J r-жа Тамарина. 
Еатiя ( рабыни ) г-жа Левская. 
Мерцiя . г-ж�, Никитина.
ФавНi . . г. Малыгинъ. 
Аристархъ . г. Хохловъ. 
:Мелосъ . . . г. Ефремовъ. 
Луцiй, .мапьчпRъ . г-жа Мерцъ. 

На11ало въ 8 час. вечера. 

Новый мiръ. Дi;.йствiе происходитъ въ древнемъ 
Рим-:!,, въ царствованiе Нерона. Префектъ города, влiя- · 
тельный другъ Императора, великол-tпный Ми:ма Маркъ 
влюбленъ въ незнакомую молодую римлянку. Чтобы 
узнать, кто она, Маркъ зорко наблrодаетъ за нею. 
Молодая дъвушка оказывается христiанкой Мерцiей. 
Наблюденiя Марка приводятъ его къ убъжденiю, что 
христiанская релиriя, преслi;дуемая Нерономъ, воз-, 
вышаетъ души людей .и 1.JTO послъдователи ея, группа 
христiанъ, съ которой онъ благодаря Мерцiи по�ва-. 
комился, заслужцваетъ всякаго уваженi.я. Любовь. 
Марка все ус;иливается, между 1i;:мъ выходитъ. ИАIПе
раторскН.i указъ о безпощадномъ пресл·.l;доваюя хри
стiанъ. Учреждается спецiальвый циркъ для uыток;1>,, 
Римская языческая звать ·.вздитъ смотр-kтъ на ыуче.юя, 
христiанъ, какъ на забавное · вр-kлище. Мердiю въ 
числ·}; друrи.хъ осуждаютъ на . съ·.1,деЕiе звi.рямъ. 
Марк.z., заступается за нее передъ Нерономъ. Но 
противъ Мерцiи въ императорскО!\lЪ дворцi. ин� 
триrуетъ фаворитка Нерона, красивая язычница Всро-. 
ника, влюбленная въ Марка и ревнующая его !'ъ 
Мерцiи. Наконецъ императоръ согл_ашается подъ �л1я
нiемъ Марка даровать жизнь Мерщи, но съ услов1емъ 
ттерехода ея въ язьl'1ество, Мерцiя однако не согла
силась и ее ведутъ на аре:Ау цирка. Видъ обречеJiной 
любю11ой женщины, совершаетъ въ душ·t Марка пере
ворО'I'ъ, онъ громогласно объявляетъ <:;eб.st христiа-

• НИНОl\[Ъ и идетъ со СВОИ�IИ новыми брат1,ями по в·l.pi; 
раэдi;лить ихъ ::-.rученическую смерть.

-�-
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��Тоатръ Па о о аж ъ
rё

� 
Итальянская, 19. Телеф. 253-�7. 

Украинская труппа А. Л. Суходольск�го 

СЕГОДНЯ 

бенефиеъ м. Д. ДИRОВОЙ, 
представлено будетъ: 

ТАЛАНЪ 
Драма въ 5-ти д-tiiств., соч. Старицкаго. 

Дisйст-вующiн .лица: 

Марiя Ивановна Лучицкая, 11юлодая 
артистка . . . . . . . . • . . . г-жа ДИКОВА. 

Палажка, iи нянька . . . . . . . . . г-жа Базарова.
Антонъ Павловичъ Квитка, помишыкъг. Лымаренко.
Елена Ивановна Квитка, маты по:мищ. г-жа Тополя.
Степанъ Иванович1, Безродный . . г-нъ Стодоля. 
IOpыii: Савпqъ Котенка . . . . . . г. Суходольскiй.
Маркъ Карповичъ )I{аливньщкiй . г. Копернакъ.
Романъ Семеновичъ Лемыша . . . г. Клинцовъ. 
Марына, дочка его . . . . . . . . г. Орленко.
Катерына Григорьевна Квятковс1<ая . г-жа Донская.
Гырявый, Кыръ Ивановичъ . . . . г. Суходольскiй 2. 
Ганна Михайловна Кулишевичъ . . г-ж,а Оршанова.
Рябкова . . . . . . . . . г-жа Келымна.
Боrуныха . . . . . . . . . . . . г-жа Клинцова.
Андрей Васильеви,rъ Атнповъ . г. Оршановъ.
Авраамъ Се.меновичъ Юрковичъ .. г. Левицкiй.
Гаша, клюшньщя . . г-жа Тихомiрова. 
Парикмахеръ . . г. Суходольскiй 1.
Офицiантъ . . . г. Алексt.енко.
Лакеii: . . . . . . г. Галкинъ.

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.

Режиссеръ А. Л СуходольскН1. 

Начало въ 8� час. дня. 

Таланъ. Въ труппу малороссiйскаго театра всту
паетъ молодая, страстная, горячаrо темперамента д-t
вушка Лучицкая, подающая болъшiя надежды, безу
словно талантливая. Публика прини:маетъ Лучицн:ую 
тепло, восхищается ея игрой, артисты предв·kщаютъ 
ей: блестящую будущность. Артистки товарки, конечно, 
ей завидуютъ, особенно посредственност.ь, Увятков
ская, завистливая особа, сь низ�1енньпш инстинк
тами. Она-въ связи съ режиссероl\lъ труппы Котен1<0, 
влiяетъ на него и добивается того, что Котен ко 
всячески старается с<затереть» Лучицкую, не даетъ ей 
ролей, нс даетъ возможности развернуться таланту. 
За Лучиц1<ой ухаживаетъ .молодой пом·ьщикъ 
Квитка; онъ влюбленъ въ артистку u люби.мъ ею. 
Bc1<opi; Лучшtкая сошлась съ по.мi;щикомъ, так ъ какъ 
родители I витки, стараго закала дворяне, nротнвъ 
брака сына съ а1<трисой. Лучиц1<ая бросила сцену и 
окончательно поселилась въ им·ьнiи Квитки. Счастье 
продолжалось не долго, Квитка бросилъ Лучпцкую, 
надругавшись надъ ея священнымъ чувство.мъ-лю
бовью. Ояъ сошелся съ Квятковс1<ой. Горячая, талант
ливая натура Лучиц1<0:й не 11Iorлa долго оставаться· въ 
бездъльъ,-ее потянуло опять на сцену, которая стала 
для вея жизнью. Теперь у нея ничего не осталось, 
кро.мi; сцены, она любила ее, всец·J,ло отдалась иrpi;. 
Однажды быль спектакль, въ которо.мъ Лучицкая 
иrрала главную роль. Публиюr было много; здъсь 
былъ п поl\гвщпкъ Квитка сь Квятковской. Во время 
игры Лу,trицкоr1 Квитка началъ mnкать, свистать по 
адресу артuст1<и. Она любила еще помtщика, не за
была его; такое злое отношепiе Квпткн къ безэ:нцпт-
ной, одинокой Луч:ицкой потрясло ее ilO ТОГ() сильно, 

r что она зд·tсь же на сценi. умирает1. оп, разрыва 
сердца. 

, ,КОНТИНЕНТ АЛЬ'' 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi;ющая 
при видномъ писы1·.в 3 А К Р Ы Т Ы Е

типо-рычаги. 

Торr о в ый до мъ 

Ларь а Р о с с б а у m ъ·. · 
48. Гороховая ул., 48.

1 

-- Т е л е ф онъ: 221 - 54. 

ОБ УЧ А Е·М Ъ писать на пишущей машив'в.,. 

-
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Невск. 
.\'о 56. ·НЕВСН/Й ФАРСЪ 

Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 

СЕГОДНЯ 

Телеф. 
68-36 

retej 
Elsa und Eerta Wiesenthal. 

ПРОГРАММА: 

1. Walzer Des-dur ... • Chopin. 
Грета и Э.1ьза Визенталь. 

·2. Aus dem «Carnaval> 
а) Preambule Ъ) Walse noЪle .. Schumann. 

Эльза Визевтаnь. 

�) Pierrot Arlequin 
Гретn. Визевталь. 

..••. Schumann. 

-3. Allegretto, Sonate ]'-dur . . . . . Beethoven. 
Гретя. Визевталь. 

4. Rose-n aus dem Siiden . . Joh. Strauss. 
Эльва Визенталь. 

II 
5. Tanz aus «Manon» . . ... Massenet. 

.fpe'ra, Эпьэа и Берта Визенталь. 

6:"" Anda.nte, G-dur-Konzert . . . ... Beethoven. 
Грета Визенталь. 

7. Donau.walzer . Joh. Strauss. 
Грета Виэенталь. 

8. Lanner-Schubert-Walzer, znsammengest. von J. Baier. 
Грета, Эльза и Берта Визеятал�. 

3а роялекъ: проф. Фридрихъ Берманъ иэъ Вiвы. 

Рояль фабрики БекштеИнъ1 иэъ депо Гермавъ и 
Гроссманъ. 

Начало въ 9 час. вечера. 

театръ� 
Итальянская опера. 

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

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

TR'4QA 
Опера въ 4 д·, :муз. Ма с севэ. 

Д 13йствующiя .лица: · 
Атан11илъ, отшепьни'RЪ 
Ницiасъ ..... 
Палемонъ 
Таиса, .куртизанка 
Слуга Ницiаса . . 
Еробилла \ б Миртала 1 ра ыви Ницiаса .

Альбина ......... . 

• г. Нани.
• г. Бертакини. 
. г. Лорицца. 
. г-жа Кавальери. 
. г. Оттобони. 

{ 
г-жа Беллини. 
г-жа Паганелли. 

. г-жа Витторини. 
Народъ, гос•rи, отшельницы и пр. 

Режиссеръ Д. Дума. Rапельмейстеръ Д. Голишiани 

Начало въ 8 час. вечера. 

Таиса. 1. Хижииа отше.съииковъ око.со Никеиа. 
Вечеръ. Всв ужинаютъ и ждутъ Атанаида. Онъ вхо
дитъ, грустный, и клЯ13:ется спасти раэвращевн-tйшую 
изъ женщинъ, танцовщицу Таису, отъ позорной жизни. 
Посл-в ужина всt эасыпаютъ. Атанаилу является ви
д-tнiе: полураэд-tтая красавица Таиса. Св-tтаетъ. Онъ 
будитъ братiю, объявляетъ, что уходитъ въ городъ и 
прощается. 11. Террасса дома Ницiаса въ А..сексаидрiи. 

Атанаилъ умоляетъ слугу вызвать хозяина. Его гонятъ, 
но входитъ Ницiасъ и узнаетъ стараго друга. Атанаилъ 
проситъ устроить ему встр-tчу съ Таисой и говоритъ 
о желавiи спасти ее. Является Таиса и Ницiасъ го
воритъ ей о своей любви. Она видитъ Атанаила и 
уговаривает ь его вернуться къ веселой жизnи. Атаваилъ 
об-tщаетъ придти къ ней. III. У Таисы. Она одна. 
Входить Атанаилъ и уговариваетъ ее бросить позор
ную жизнь для в-tчной любви къ Богу. Она поражена. 
Слышенъ голосъ Ницiаса\ sовущаго ее. Она велитъ

ero прогнать и падаетъ съ рыдавiемъ, не см-tя в-tрить 
въ милость Божiю и прощенiе. IY. 11.сощадъ око..tо 
дома Таисы, �дrь пируютъ ея друзм. У дома лежитъ 
Атанаилъ. Выходитъ Таиса. Она в-tритъ въ в-tчвую 
жизнь и любить Бога. Атанаилъ хочетъ вести ее въ 
.мо:.вастырь. Она идетъ истребить всi; свои богатства. 
Выходят ь ея гости. Танuы. Коrд:\ возвращается Таиса, 
вс-t ее уговарJiваютъ остаться, но она уб-tгаетъ съ 

Атанаиломъ. У. Оазиео . .Ке.съя монастиря. Идутъ уста
лые Таиса и Атанаилъ. Салятся. Являются монахини. 

Атанаилъ проситъ принять Таису VI. Xuжu,ia отше.съ
ии-ковъ. Собирается гроза. Входитъ Атаваилъ и при
знается Палемону, что не можеть забыть Таисы. Пале
мовъ об-tщаетъ ему помощь Бога и уходитъ. Атанаилъ 
засьшаетъ и видитъ Таису то куртизанкой, зовущей 
его къ любви, то умирающею въ моюстыр-t. Проснув
шись, онъ уб-tгаетъ, чтобы ее спасти. VII. Садо 
.-.tопастыря. Таиса умираетъ. Поютъ монахини. Входитъ 

Атанаилъ, бросается на кол-tни и говорить Таисk о 
своей любви. Она еще уэваетъ его. Блаrодаритъ 11 
у.мпраетъ на его рукахъ. 
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,,JRoampi, 8имнiй IЕ9//ъ11 \ Вторыя , оольшiя междупародпыя со-лдииралт. ваб., 4. ТелАф. 19-58. 1 стязапiя во Ф1Jапцузскоя борьбt, Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 
1 В Ъ Ц И р Н Ь Ч И Н И З ЕЛ Л И, 

СЕГОДНЯ 

"'внефиеъ 3. и. ЧЕРНОВСКОЙ 
оргавиаованвын СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ. U для профессiоналr.пыхъ борцовъ вс-hхъ странъ ва. 

представлено будетъ; 

·тРИЛЬБИДрама въ 5-ти дъйств., Гр. Г е. 
Д15йствующiн .лица: 

ifзильби О'Фераль 1 1 г-жа ЧЕРНОВСКАЯгризетхи 
П иииmъ нат и ы г-жа етипа. Нинишъ урщ ц г-жа Козакова. Вилли Вегатъ 1 1 г. Руtfичъ. Тафи Уинъ художнихи г. Астровъ.СандиRоппевъ г. Озеровъ. 

Свенгаnи 1 1 Раф. Адельгеймъ. Жекко музыканты . . г. Каринъ. Фрепхель г. Волковъ.Лидя Веготъ, мать Вилли . г-жа Никольская.Томасъ Веготъ, ея брать . . г. Серболовскiй.Гоятранъ. офицеръ . г. Владимiровъ.Тарко, докторъ . ,._ . . . . . . г. Львовъ.8аяетти, управляющ. Свенгали . г. Шах()вскiU.Верта, тетка Свен�али . .  , . . г-жа Дурново.Винаръ, привратнихъ . . г. Леоновъ.

Начало въ 8 час. вечера. 
Трипьби. Натурщица Трильби полюбила художника Билли, какъ никого до сихъ поръ; И когда онъ, какъ чести, попросилъ быть его женои, на Трильбк повi;яло такой душистой весной. Но появилась причина, по.111-kшавшая ихъ счастью: матт, и дяда Билли, чопорные англiйскiе аристократы. Затtмъ-Свенгали. Собственно, въ не:мъ-несчастье Трильби. Музыкантъ Свенгали ув'kренно шелъ 1<ъ покоренiю мiра :властью своей rенiальности. Но сеичасъ, бi.дня�q, и затерянный въ .11tансардахъ Латинскаго квартала, Свешали, встр·l;тившись съ Трилъби, понялъ, что Трильби необходима для него. У не.я: пропадаетъ феноменальный rолосъ потому, 1rто полное отсутствiе слуха не позволяетъ Трильби вi.рно спi.ть и двухъ но1·ь. Онъ прибi;гаеn къ гипнотизму. Трильби, во влаои гипнотической силы Свенrали превратилась въ авто.111атъ, влад-вющiи необычайной красоты и силы голосо.111ъ. Трiумфши было каждое выступлевiе Трильби на эстрадi;. Цо въ нихъ она участвuвала только автоматично. Въ рi;дкiя же минуты соэнавья мучительпыя физичесlfjя боли и вершраnшая .i!Юбовh :къ пилJJИ совершенно истомляли Трилъf�и. Но и Свенгали неудовлетворенъ. Овъ беэвадежво любить Трил1,6и. И это привело Свевгали въ ярость, измучило, изъ·:вло всю его душу. Турнэ Трильби п Свенгали завершилось 1,атастрофо:й, когда они прii.хали въ Парижъ. Назначенный: концертъ едва не 

былъ О"tмi.ненъ. Залъ былъ открытъ, быстро наполнился жаждущей услышать знаменитость публик.ой. Но Свевгали, передъ самымъ началомъ не справился съ собой. Прорвадась такъ долго сдержива�мая неудовл.:творенность. Онъ потребовалъ отъ Трильби настоящей любви. И услышалъ отказъ. Тогда рi.шилъ покончить со всt:мъ. Трильби, эаrипнотизпрованвая Jiишь на половину, очнулась на эстрадt 11 оказалась совершенно безпо.мощной, не въ состоянiи издать пи одной ноты. Послi. с1tандал:1. у Три.11ьби наступила реакп.iя. Отнятая у Свевгали Би.rтл11 u его друэьями, она бы трыми шагами подходитъ къ смерти. Но упrда въ иную жизнь ве одна. Слишкомъ кр·.Ьп1·0 скованъ с1. ней Свенrали, чтобы еще оставаться на 1 зe)txi.. И съ послi;днимъ дыханiемъ Трилъбп ушелъ въ вi.чuость и онъ. 

сл:hдующiе призы: 
Первый призъ - деньгами 3,200 франховъ, почетный
поясъ 0.-Петербургскаго атлетическаго Общества и большая золотая медаль. Второй призъ - денъгаии 
1,300 франховъ и :малая золотая :ме,цат.. ТретiАпризъ-деньгами 900 фраюсовъ и большая серебряная медаль. Четвертый призъ-цеяьrам:и 600 фрав::-ховъ и малая серебряная медаль. ЖeJiaнie состяватъоя на зтотъ чзмпiонатъ 

ваяви.ли: 1) Авдерсеиъ-Швецiя.2) Бамбуля, негръ-Америка.3) Вактуровъ-Россiя.4) Виицеръ-Германiя.5) Гермаиъ-Герианiя.6) Губертъ-Вельгiя.7) Ваиъ-Деръ, велихаяъ-Гошrавдiя.8) Дюмоиъ-Фраяцiя.9) Зелиrмаиъ-Гермавiя.10) Itеитель -Россiя.
11) Леви, вегръ-Африка.12) Оиу-.Я:понiн.13) Пеиrаль-Турцiа.14) Поддубиый-.Россiя,15) Рав.симъ-Турцiя.16) Савв., велшсанъ-Сербiя.:1.7) Симоио-Вельгiя.18) Туомисто-Финля:ндiя.19) Эмаблъ I-Фравцiя.20) Эмаблъ П-Францiя.

ТЕАТР·Ъ 

Бiофоно 
Аунсетофоно. 

t.1. Е 8 С 1{ 1 А. 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'БЛИ: 
1 1) Честь рабочаго. Драма. 2) Весела.я семья. 3) Разсi.янный служащiй. Комичес�ая. 

11 4) Въ Китаi.-Шавха:й. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто;.рическая. 6) Сильфъ Орфей. 
111 7) Ео. grand 1:1teeple chase. Спортивная. 8) HaЪaneraа Oarmen, въ исполвенiи Арнолъдсовъ. 9) Разорваиныя брюЮI. Комическая. 
,v 

10) Виды Варшавы. II) Sonsa cames to Coon 'l,own.12) Михаилъ, денщикъ генерала.
V' 13) Строriй исповi.двикъ. I4) Женская кавалерiя.15) У массажистки.

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД'ЬЛЕНIЕ. 

Каждая суббота я о в ая пр о r р а•• а. 
Нача.110 въ 1 часъ )\НЯ до 12 час. иочв. Цt.на мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дtтм-ЗО ко11. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ДИТЯ УЛИЦЬI 
(АШАНТКА) 

Rоиедiя В'Ь 3-хъ д'.hйств. В. Пе р ;.i. и в с R п. г о, 
перев. А. Соловьева. 
Д'tf:с'l"вующiя Jiица: 

Евгевiй А;ае1,сапдроnnчъ Облонскiй г. Глаголин-ь. 
Хц'.hбsиковъ, его дядя . г. Хворостовъ. 
Вароиъ Фицкiй . . . . . г. Чубинскiй. 
Нина Мусницкая. . . . г-жа Вадимова. 
.Але:в:сандръ, номерной . г. Левандовскiй. 
Нюша, подруга Нины . г-жа Гринева. 
Романовскiи, художникъ . . . . г. Николаевъ. 
Старковъ, сосiщъ Обловскаго по 

имiшiю . . . . . . . . . . . . г. ГриrQрьевъ. 
Ювгъ, директоръ фаfiрики . г. Быховецъ-Самаринъ. 
Rнавдiя, горничная Нияы . . . . г-жа Баранцевичъ. 
Савелi:й, лакей Облонснаrо .. г. Мещеряковъ. 

АГРОНОМЪ ИЭЪ ЧИКАГ'О 
Шутка въ 2-хъ карт. по Мар:ку Твэну, uерево.цъ 

С. Rовдакова. 
Д'tй:ствующiя Jiица: 

Реда:кторъ . . . . · г. Чубинскiй.
Артуръ Слевфильдъ 

1• • г. Левандовскiй.
О мъ Брокеръ . г. Глаголинъ. 
Д»<ессп . . . . . г-жа Гринева. 
Бобъ . . . . . . г. Мячинъ. 
Старый абовементъ . . г. Бых.-Самаринъ 
Jwс.м.атый че:пов'.hкъ _ . г. Хворостовъ. 

Режиссеръ г. Гловацкrй. 

Начало въ 8 час. вечера. -

Дитя улицы (Ашантка). Къ молодому б?.:ато;:.rу про
жигателю жиэ:flи ОблонсЖ<ому, состоящ1и при вемъ 
для <tособыхъ поруq;енi:й» баронъ Фицкiй приводить 
молоденькую дi;вуmку, дочь прач1ш Ниву. Хорошень
кое «дптя улицы,, нравится пресыщенному Облон
скому и овъ оставляетъ у себя Нину, назвавъ ее за 
робость и ди1юсть Ашаю:кои-дикарко�. Во второмъ 
актl: д-kйствiе переносится во Флоренц1ю, въ номеръ 
rостпнницы, rдi; Аmантка томится подъ иго�ъ Облон
скаrо, ставши его цодруrой ж;иэни, на время эаrра
ничнаrо путешествiя. Влюбившись въ лакея гостин
ницы, бi;глаго изъ Россiи:, Александра, Аmантка за
являетъ Облонскому, что она бросаетъ его и: мi;няетъ 
барина на лакея. Облонскi:й въ изстуттленiи стрi;ляеть 
въ нее,-во безрезультатно. Проходить два года. 
Ашавтка въ Россiи, Александръ ее бросилъ и дитя 
улицы теuеръ уже ююлв·l; принадлежитъ улиц�? продаетъ ей свое тtло. При ней состо:итъ нtюи 
Фидкiи и ра.ззорuвшiйся и опустившшся Облонскiи.
Положенiе Облонскаrq ужасцое� не видл для себя 
пноrо 11схода, онъ стр·l;ляется и уl'tiираетъ на глаэахъ 
у Аmант1 и въ тотъ J\!Оментъ, ко�.ла она .f Обирается 
i.хать ужинать съ выrодны�11, ((кл1ентомъ». ,<Не .могъ 
выбрать другого вре31ени-пдiотъ),! говорить Ашантка. 

ЕВРЕЙШПЙ JIИTEP АТУРН. ТЕАТРЪ. 
ДраматичесRi:Й театръ 8. Ф, КоммиссаржевсноИ. 

Офпцерс:кая, 39. Телеф. 19-56, 
Гастроли Варшавской труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

НЕЗНАНОМЕЦЪ 
Дpa!lla въ 4-хъ дъйсrв. Я. Гордпна. 

Д'Вйствующiя Jiица: 

�rуль Ашканази . . . . . . . г. Шпиро. 
Берта / f г-жа Каминская.
Талiй. его д.Lти . . г. Брандеско. 
Ида . f ь · · · · · · ) г-жа Раппель.
Милiя \ г-жа Каминская 2. 
Софiя Гринштейнъ . . . г-жа Ермолина. 
Нина, ея дочь . . . . . г-жа Эдельманъ . 
Бернардъ Зильберманъ .' г. Ляндау. 
Луисъ Коршунскiй . . . г. Раппель. 
Шло:й:ме Гуцъ . . . . . г. Вайсманъ. 
Суре-Гивде, его жена, . г.-жа Либерт;ъ, 

Режиссеръ г. Вайсманъ. 
Дире1щiя г. Эппельберга. 

Начало въ 8У2 час. вечера.
Незнакомецъ. На сценi; два загадочныхъ лица: 

«незнакоJ\1ецъ)> и «женщина». Незнако:мецъ - это 
а1ерть)' про110в-tдующая уэкiй ::)ГЩI311IЪ, жизнь только 
для себя, нuчеrо для ближняго. Женщина-это лю
бовь, все во uмя любви, все для ближняrо, ничего 
для себя. Не.знакомецъ и женщина держатъ пари, 
:кто ·изъ нихъ побi;дитъ: любовь или С11Iерть?-.-это 
прологъ. Первое дi;й:ствiе пьесы нроисходитъ въ 
маленько.мъ rородкi; въ домi; мельника :купца Ш:миль 
Ашкиназе. Купецъ вловъ, у него :много д-втей, стар
шая доЧI, его, горбатая Берта, эамъняеть дi;тямъ мать, 
Она отказалась от;ъ замужества, сознавая свое физи
ческое уродство и посвятила себя братьямъ; сестрамъ, 
родны:мъ. Ifo вотъ.къ ея отцу поступаетъ, :въ .кач'ествi; 

1 управляющаrо, 11юлодоn:, интересный Бернардъ Зиль
берманъ. Берта неоютря на данный. эарокъ, не можетъ 
бороться съ требованiями природы, она чувствуетъ, что 
любитъ, горячо, беэуиво. Вскорi; сJiучаи представилGя 
и Бернардъ объяснился съ Бертой, овъ rотовъ на ней 
жениться. Младшая сестра Берты, молоденькая·. легко
мысленная дъвуmка, гимназистка Ида также влюблен 
въ Бернарда, она не соrл.асна, .уступить его Сfrстръ, она 
требуетъ, чтобы упраВJ1яющiй женился.в а ней. Бернард1, 
стоить на распутъи�l\юлодооъ и красота побi;ждаю1r1 .. 
Отецъ противъ брака Бернарда съ hiладmей дочеръю, 
но послi;дняя стоитъ на свосмъ; старика в:незашю 
поражаетъ апоrrлексическi:й удiръ и онъ умираетъ. 
Берта покоряется · своей: у.•1асти. По 1\1-:Бр·t тогq каю, 
любовь Бернарда къ женъ разгоралась и кр-l;пла все 
сильнi;й и сильнгl;й, Ида· постепенно охладi;вала ю. 
свое:му :мужу. Въ городъ nрiъэжает,, инжен�р'1, Кар
шунскi:й, молодой, красивый, эгоистъ. Его имя 
Луи11:ъ. Въ этого-то инженера и влюбляется Ида. 
Берна:рдъ и инженеръ ръшаrотъ .между собою разы-

. грать Ид} въ ... лотерею .•. Они кладутъ въ ящикъ дв-l; 
записочки «любовь» и «01ерть». Кому достанется 
<<смерть)), тотъ должевъ у.мереть и уступить _Иду. с<ЛI?
бовъ>) выни:маетъ Луп'6:1�, но видя страдаюя, мучеюя 
Бернарда, любящаго Иду, rоворитъ, что вынул.� (1смертм>.
0нъ пасуетъ передъ любовью, уступаетъ еи дорогу и 
несмотря на счастливую исторiю стрi;ляет�я. Бернар11:ъ 
счастливъ, онъ остается ;юхть съ любимом 111\IЪ· Идои. 
�акимъ· образо1,1ъ выиrрываетъ · пари таию:твенная 
«женщива»-любовь, e:>na преодол·.hваетъ все на tв-kтh, 
даже <<смертъ))-неэнакомца. 
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ННАТЕРИНИНGНIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. 

Еватерининсхiй ван., 90. Телеф. 257--82. · 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

с�дъ БОГ0ВЪ 
Комическая опера въ 3 д., Н. f .. С i; в е р  с к а г о  и 

М. I. Я р о н а, .м:уэ. А. Б. В и л и н с к а г о. 

Д 1sйст вующi.а .лица: 

Зевсъ
1 

богъ бого.sъ . г . Грtховъ. 
Гера, есо cynpyra . . . г-жа Базилевская. 
Аполлонъ, богъ поээiи . г. СtверскН1. 
Гер.м:есъ, богъ торговли . . . . . . г. РутковскiИ. 
Афина Паллаtда; богиня мудрости . . г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . г-жа Ландратъ. 
Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи. и охоты . г-жа Перелли. 
Эскулапъ, богъ .м:едицию,, . г. Аннинъ. 
Марсъ, богъ йойны . . . � . r. КостинскiИ·. 
Вулканъ, богъ ре.м:еслъ . . r. Ракитинъ. 
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 . . . . . . . . . . . . г. Михаленко. 
Ганви.м:едъ, прислужникъ Зе:веса . .  г. ОрлицкiМ. 
Ксенофонтъ, булочникъ въ Афивахъ. г. Глуминъ. 
Эрифилiя, erd жена . . . . . . . . г-жа Свtтлова. 
Меланоклесъ, ЧJiенъ ареопага . . г. Ковровъ. 
Хриэалисъ, афИ'Нская гетера . . г-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . � . . . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . . . г. ХеМфицъ. 
Одна иэъ дi.вуш�къ . . . r-ж.а Семенова. 

Гл. реж. Н� Г. Ctвepcкit. Гл. каnепъм. Л. М. Пульверъ. 

1ilачало въ 8 % час. веч.

Су.дъ Богов ь. Д .. I. На O.лu.лtnro. Собравшiеся боги 
uируJ.Отъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими поб-kдами надъ 
женщина.ми. Онъ ув-kренъ, что предъ ни.мъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олю,ш-t нi.тъ 
ивтересныхъ .женщuяъ; вс-t еъ�у надЬ-kли, теперь о,въ 
живетъ беэъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лаrаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эемл·.k есть 
такая женщина, какой Аполловъ никогда еще не ви
дi.лъ, женщина дивной красоты. И Геръrесlь пока
зываетъ боrамъ въ облакахъ жену Аеинскаго бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
лалъ къ ней страстью и в111-kстi; съ Герыесо.мъ от
правляются на эемлю. Боп боrовъ, самъ Зевесъ не 
равводушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на эемлю. Д. II . .Ав�тъt, бу.лоtt/nая 
Бсенофо'Нmа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
.лочво.й: - Ксенофонтъ у-kэжаетъ иэъ Аеинъ no д-t
JI�.мъ и оставляетъ хоэяйвичать свою жену, Эрифи
.л1ю. Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и nокаэы
ваетъ Эрифилiu чудныя осточвыя матерiи, плi.няетъ 
ее и предлаrаетъ иэмi.витъ мужу. Послi. н-tкотораго 
колебанiя Эрифилiя поддается соблаэву и согла
шается. Приходить Аполлонъ и не Е:айдя Эрифилiи 
-становится персдъ ея окно.мь ц начинаетъ серенаду,
ду.мая обратить этимъ на себя вяцманiе. Но увы,
Вкусившая сладость любви отъ бога-боговъ - Эри
ф:илiя обливаетъ б-kдваго Аполлона жидкими дрож
а<ами. Гера, уэвавъ 061> • иэм-:щ�.-k Зевеса, отпра-.

линеры КА3АНО�А. 
(Liqueu.rs de Caza·nove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

:Моkао. 

Во всtхъ виноторrовпяхъ и рест_оранахъ.

•ФФФ�ФФФФФФФФФ•Ф•ФФФ.-.••••••••Ф••

i Jceтop111t ,,В 1Er Н Д&4 

:

: . _ (ул. Гоголя, 13. Телефон� 29-65). __ : 
• �зАВ1РАl<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. =-- •

: Послil т@атровъ--встрtча съ : 
! АРТИСТАМИ и ПИСА�ЕЛЯМИа:
................... ..... ... �. 

вляется въ булочную КсенофоQtа, но поэдво 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ 1,1-iiшокъ съ мукой. Между 
тkмъ воэвращается до1r10:и Ксевофовтъ и въ свою 
очередь, уэнавъ объ иэмi.нi. жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсерженный 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену .мечъ, но попадаетъ 
въ м-kшокъ, въ которомъ· сnрятался Зевсъ. Раздается 
вэрывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д. Ш. На О.лим1�rо. Боги 
скучаютъ и съ ветерпi.нiемъ ждутъ возвращенiя спу
стившихся на эе:млю. Они осаждаютъ ихъ вопросами . 
Купидовъ не можетъ утерп-tть и подъ видомъ тайны 
разскаэываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. 
Боги воэмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Апол
ловоиъ. На Оли.мпъ являются Ксевофонть, греческая 
гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. с 1ертвые, выэвав
ные въ судъ. Допрашиваются с1шдi;тели, rоворятъ 
р-kчи: прокуроръ, эашитники. Су:дъ постановляеть 
приэнать Аполлона невивовяъа1ъ и воэлагаетъ на обо
и ъ •уrощевiе». Гер.месъ сь Аnоллонохъ .мирятся.
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на О.лимпi., превращая 
ее въ жрицу Венеры, а :мужа ея производятъ въ 
t<Оли.мпiйскаrо Филиппова»-придворваrо пек.ар,=:. 
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�OЧEMlf НАЖДЫИ ДОЛЖЕНЪ
1tуп11тъ ceбil вемед;11епо, хота CSw ОАИВ'Ъ CSuen 

3-ro (Дворянск.) съ выиrрыш. ·займа? потом)/ •rто а) тиражъ выигрышей СSу.цетъ 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 
, б) , Jрсов. ц�на очеиь виака (оовваиJI. прот. прежв . .uiln 

. r почт.и ва 100 руб.) и сuовиа llt'Ь ава.чвт. поаыmевiJО; 
в) кo.:irl'recтвo этпхъ бипетовъ, оставшихся В'Ь обращевiи, ор;пвааово со П-м'Ь 

ааliыом·ь, тогда какъ второй ааем'Ъ стоить ава11ите.uьво ,11;ороже; 
r) возможность выиграть ежеrо.цво увuичвваетСJ1, такъ 11:а11:ъ 11вС.110 вw

иrрыmей остается вепаиilваое, а час.а• би.uетов'Ь ежеrодво JW&nmaeтca 
(въ 11редс·r. т11рааъ въ norameвle вwl.цетъ 18,700 биJiетовъ): 

.ц) в.ъ ooc.11lдuie два оередъ тиражемъ ц'iва кожетъ сиJiьио подв11тъоа, 11то 
ва.блюд&Jiосъ съ 11-къ ааlwомъ, ц'iва ва и:оторыl В'Ь 'Jeчeale Ь All•I (оть 
26-29 февр. с. г.) оовыои.vась ва 16 руб.! 

е) впжепошаевов. бав11:ирскаа аовтора оредстав.v.аетъ очаСUJОый •�'IIIJln. 
оокупкп выпrрыm. 81\lwовъ (въ послilдв. &•• тиража ва бaJie'l'bl, qп.vев

вые въ и:оиторil, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕR на ра•нw11 суммwl). 

Пр11wn11те IIЛII внесите 25 pyllneii В'Ь ....... тоn в� 
1 би..tетъ, и& оставшуюся же суыwу аепора BloUl&cn. uв вwm.11en Вамъ • 

Заnоrовое CBIIA"liтe11"oтвo, по которому пре"ООТUJ188Т'Ь 
Вам'Ъ погашать оставmiйся аа Вuв Ао.111"Ь ue Ъ pyCI. ll'Ь w1lояц1,, 11пpe,iu. .. о во.uвоt 
оплаты би,тета. Въ впду того, чв 8/8 uимаются с� оотавwаrося долrа, 11ъ Ва
mихъ раэочетах'Ь, flOJIИ Вы мо� o"t.aan. oJUaтy вuвоахожво caop'ie, ввооя 

задnтоJt'Ь и е•ем�е п"а'1'8811 ... бо.u.mем'Ь раам11р11. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Buupc1toJO JtoвтopoJO 1ая&т1tа, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛ АД'&ЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА II ВЫИГРЫША. моrущаrо 
nacт1t на бнлеть. . • 

В'Ь J(uC.ltJ;D1e ]1.811 nepeJ,'li !IPI-\ U ОШ!ОI\ 11 cepll COOOll{Ul!CI 11 !Ull'Jl8J· 
D.acua II пере•одw а.црееоваn.: 

Банкирской Контор� ЗАХАРIИ ЖДАНОВЪ. 

111-IJ год'о
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