
ИТАJIЬЯНСRАЯ ОПЕР А Дирекцiя К. О. Гвиди. 
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ЕРИ и 5 гастролей 
ТЕАТРЪ. ЛЕОНИДА СОБИНОВА. Билеты на всi; спектакли, Морская, 1 3. 
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ю. ' (бывш. Панаевскi:й). З. И. ЧерновскоИ и М. И. Чернова. 

ЕRАТЕРИНИНСRIИ ТЕАТРЪ Дирекцiя Н. Г. Сi>верскаго. 1 

Ежедневно-СУДЪ БОГОВЪ. Билеты въ кассi. театра '[,I въ централъноii кассi., Невскiй, 23. 
ЕВРЕИ

.., СНIИ
"" 

ЛИТЕРАТУРНЬIИ
... 

ТЕАТРЪ I Гастроли ВаршавскiИ тр
у
п. КАМИНСКАГО 11 

РАППЕЛЯ. Билеты-въ касс!; теа;тра съ 12 до • (Въ театрi; Комиссаржевской , Офицерская, 39). оконч. спект. и въ дентраJIЪной кассi;, Не):!-скiй, 23, до 5 час. дня. 
Театръ ПАССАЖЪ.

1 

Билеты можно получать въ касс-t театра отъ 1 1 час. утра, до 8 час. вечера. Начало вь 8J.i час. вечера. Украинская труппа А. Л. Суходольскаго. 

театръ НЕВСТРIИ"' ФАРСЪ" Съ 14-го по 20-е Аnрtля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ВьНСКИХЪ 
" 

.n. • ТАНЦОВЩИЦЪ С
Е

СТ
Е

РЪ В И 3 Е Н Т : , JI Ь Билеты въ касс-t театра. Н�чало въ. 9 час. вечера. · � • 
З К С П р Е С С Ъ Т Е Д Т р Ъ Праздничная грандlозная программа. Спецiальныя сказки дл11 

дtтеИ. Съ осо
б

аго разрtшенlя Министерства Императорскаго (Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 53-64). двора картины изъ придворноИ и воекноИ жизни. Ежедневно беsпрерывныя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 8 час. и вечернiя Gаlа-представленi.я отъ 81/1 до 11J.i час. Въ праsдн. отъ 1 дня. 
Въ Вос1tресенъе, Б � Г Д на Се:менов-

�0-rо Апр'.lш.я . D схомъ плацу. 

::ЕЗ:ача.7.1:о :в-:ь g часа д�.я:. 

РвАаицiв и к�втора 
Цtна Б коп. 

"ОБОЗР'DНIЯ ТЕА.ТРОВЪ" НвввкiИ, 114. ТеJiефонъ 1i 89-17. 
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Ежедневныя представлепiя отъ 3 час. дн. 
до 11 Yi час. вечера, по праздникамъ отъ 1 ч. ТЕАТРЪ МОДЕРНЪ Е .. KAЗAHCRAro 

tНевснiй, 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29- 71). дня до 11 � час. вечера. 

ДRМЫ И Д15ВИЦЫI 

Есnи нсеnаете всеrАа бnис:тать 

KPRCOTOIO, 

молодостью, 
ЗДОРОВЬЕМЪ} 

АНГ.ЛIИСК. ПАТЕНТ1а уnотребnиiате непре/1\tнно 
, Кремъ ,,КRЗИМИ" Метаморфоза 

8У ROYALШПRS Pдlm 

Кремъ " К J\ 3 И /1\ И u БЕ3<:ПОРНО-Р1\ДИ1<1\nЬНО tцаnяетъ . �ЕСНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и д\nаетъ кожу nица С:В'5ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ БОЛ'&Е МИЛШОНА БАНОliЪ; 
Въ ТЫСЯЧ1\}(Ъ писемъ пр�дставитеnьницы nрекраснаrо попа БпJ\ГОДJ\

РЯТЪ Г. ,, К J\ 3 И /1\ И II за его бn�стящее изобрtтенiе, С:Щ(Р1\НИВШЕЕ 
И /1\НОГИ/1\Ъ ВfРНУВШЕЕ и2tъ обаянiе. 

Дnя оrражАенiя себя отъ покупки навязываемы2tъ подражаttiй и фальсифи· 
катовъ обращайтt особое вниманiе на cntAyющie отnичитеnьные признаки Крtма 
" К J\ 3 И /1\ И и Метаморфоза: 1) на внутренней стqронt банки бtnую, реnьефную 
ПОАПИсь �� 2) АНГЛIЙСК. ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисуномъ rоnовки мальчика 
съ надписью "ВСЕРОС(IЙС:КJ\Я BЫCTJ\BKJ\ 1896 r. 11 и 4) приложенный къ банкt 
рисунокъ "И(ТОЧНИКЪ КРJ\С:ОТЫ", утвержденныА Деnарт. Торг. и /1\ануфакт. 
за № 4683. 
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Требуйте ВСЮДУ у ВС'"ВХЪ 
• 

· rазетчиковъ и въ к1оскахъ

"С И В С А П I О В И Ы И 
п r и кл ю ч в и I и·' 

цtна 6 ноп. 

i' 

Новая пьеса -,�СЪ HAЛETlJ" Сцена въ 4 дi;йств. 1 Изданiе С. Е?· Ра��охин. а. Москва,. Тверская,А� А. Плещеева I Цi;на 2 рубля. Георr1евсюи пер. д. Пушкина. 

: Театральный рааъisэдъ 
llocJ&.1-, nредсmа.Блеиiя niecы. ,,�uмиiii 

се;оиъ". 

Первый критикъ. -Пiеса содержательная, но
все содержанiе переводное, перевозное... Дузе, 
Марiя Гай, Айседора Дунканъ ... 

Второй критикъ.-А эти три роли юби
Jiаровъ! Южинъ, Давыдовъ, I{арповъ, развt это 
ие отечественное производство? .. 

Первый критикъ.-Да ... но все это .. , vieпx 
jeu. У1шжите :мнt · чисто русскiе мотивы. въ 
этой niecrh ... 

Второй критикъ.-Позвольте ... да. чего же 
в мъ надо! .. Юбилей это-самый чисто русскiй 
мотивъ,-Руси есть веселiе юбиляти .•. Юбилей
вто в слово то русское: раньше было Люби лей ...
А потомъ л отпа.чо... Люби и лей... Два чисто 

русскихъ лозунга! А потомъ « 1:f ерные вороны»
это нtчто nоистинt истинно ру�ское!.. И эта, 
Rакъ ее тамъ. «Плоть nлоти>-тоже развt не 
русскiй мотивъ ... Прррямолинейность! .Астррро-

1 лябiяl.. Наши землемtры не привнаютъ теодо
литы, -и дррраматурги тоже!.. Астррролябiя! 
(Проходятъ). 

Студентъ.-Въ ·niect повсе нtтъ наnравле
вiя. Все ка1tой то фарсъ, фарсъ и фарсъ. 

Пшюттъ.-Скжите пшалста, :какая разница 
между ньшtшнимъ репертуаромъ и индъйкой? .. 

·Студентъ.-И репертуаръ и индtйка не
сутся, сидя на одномъ мtстt? , 

Пшюттъ.-Нtтъ, не то. Индtйка фарши
рованная, а репертуаръ фарси рова-аный ... Фаршъ 
и фарсъ... вы не находите вто остроумнымъ? 
(проходятъ). 

Шлялка съ перомъ. - Ерmовъ въ «3иr
фридt » это та.кое очаровапiе... Это сама кра
сота, сама по0зiя, сама повзi.я ... 

Шляпка съ бантомъ.-Ахъ, Ершовъ вто 
так.ой та.�rантъ! Такой. артистъ! Такой пiш ъ! 
Такой reвiit ... Такой ... 
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Шляпка съ перомъ и бантомъ.-Короче ... 
Ершовъ это гак.ой ... душка! .. Генiальный душка! 

Шляпка съ перомъ. - А какъ вамъ по
нравился крокодилъ? 

Шляпка съ бантомъ. - И вовсе это яе 
крокодилъ, а драконъ ... И поетъ въ немъ Пу
стовойтъ. 

Шляпка съ перомъ.-R.акой ужасъ! Въ 
животъ дракону! .. И3вольте ка у дракона въ 
животt и игру, и мимику, и пластику показывать ... 

Шляпка съ перомъ и бантомъ. - Прихо
дитъ онъ къ директору: - выпустите, ради Со
здателя, въ 3иrфридt/-с У меня ужъ всt роли 
распредtлены... Н tтъ мtста) ... - « Поищите, 
ваше превосходительство! Можетъ rдt нибудь 
найf(етс.а пустое мtстечко» •.. -«Не въ животъ 
же тебя дракону посадить»... «А хоть бы и въ 
животь, ваше превосходительство! Радъ ста
раться церкви и отечеству на пользу! Лежа 
пtть буду! Животъ за отечество по.Jiожу/ .. Ежели 
11нt внt живота мtста нtтъ: въ животt подни
му вой. Много довольны будете. Въ животt 
вiщь у дракона пусто»?-И тутъ вотъ ему ди
ректоръ экспромтомъ отвtтилъ: 

У дракона пусто. Вой тамъ, 
Прозываясь Пусто:в.ойтомъ! .. 

Художникъ.-Это возмутительно! Это воз
мутительно/ .. Меня не пустили заглянуть за 
кулисы!!. Поймите, меня поnросиnи удалиться, 
самого меня!// 

Дама.-А кто вамъ мtшаетъ въ своихъ 
рецензiяхъ хоть каждый равъ заглядывать за 
кулисы. Пишите, что хотя на сценt то то и 
то то, за ку лисами напротивъ творится то то 
и то то... А слtдовательно тоrо то и того то 
нужно по шапк:в ... 

Художникъ.-Оченъ жаль, что заказъ оп.ять 
11иновалъ' моихъ рукъ!.. Я бы далъ нtчто 
.11учmее, чtмъ ихъ Головинъ ... (Проходятъ). 

Котелокъ,-Видtлъ «На покоt» ... Это воз
мутительно! Давыдовъ nролежалъ цiшый вечеръ 
на боку и за это всетаки nолучитъ жалованье! .. 
А мы въ nровинцiи! .. Пять актовъ на ноrахъ 
бопаеmься, суетишься, кричишь, стрtл.яешь, 
стрiшяешься, цшуешь, . ревнуешь, на суфлера, 
хакъ на икону, молишьс.я. .• а придеть i;rhлo къ 
получкt,-тьфуI" въ кассt крапива и урьянъ
выросли ... 

Портбонерка. - Да. Только въ сто.11ицt 
можно зарабатывать деньги, лежа на боку ... 

Котелекъ. - У насъ бы за та.кую роль 
антрепренеръ не только не заплатилъ бы, а 
вычетъ сдtJiалъ бы ... (Проходятъ). 
. Суфлеръ.-Чортъ знаетъ, какой реnертуаръ 

поше.11ъ! Такую пакость суф.1ируешь, что въ 
rop.11t инда nершитъr .. 

Режиссеръ.-Да ... раньше на сценt Монва 
Ванна была ... А теперь просто ванна ... (nрохо-
д.uть). 

Боа.-Кто етотъ тиnъ? Н его на всtхъ 
пре:мьерахъ впжу.

Муфта.-Это вовсе не типъ, а nрототипъ ... 
Боа. - Ага... это онъ наnисалъ «Прото

плазму»? (nроходятъ). 
Онъ.-Да про нее не даромъ и позтъ ска-

залъ: 
И безъ чу ло.къ и бевъ кальсонъ 
.Мила, воздушна, словно сонъ, 
Миссъ Айседора, миссъ Дунканъ, 
Танцуетъ дiшственный канканъ ... 

Она (съ озлобленiемъ).-Конечно, не д;аромъ. 
И всt рецензенты про нее не даромъ пишутъ, 
а за деньги. Вотъ почему такъ много и напи
сано. До «осанны» дописались въ одной raзeтtr 
Ей Богу!.. (Проходятъ ). 

Очки.-Вотъ это ловко! Справили юбилей, 
а затtмъ-тю-тю ... - Уволенъ въ отставку съ 
сюрту.комъ и пенсiей ... 

Пенснэ.-И театръ уволенъ въ отставку ... 
Евтихiй театръ Евмалаrо Карпова... Отнынt 
вто будетъ театръ междувброшеннаrо :t,ежис
сера Арбатова ... 

Очки.-Положимъ, это еще большой вопросъ: 
что лучше-междувброшенный режиссеръ ИJIИ 
междувброшенные актеры ... 

Пенснэ.-Особенно много въ этомъ театрi; 
было междувброmенныхъ актрисъ ... Нtкоторы.я 
почти и не выступали совсtмъ... par amour 
ихъ держали ... 

Очки.-Раньше были актрисы на пыходныя 
роли, а·теперь актрисы на вы'.hздныя роли ... 

Пенснэ.-Что вы, что вы ... амплуа отМ'h� 
нено... (проходатъ ). 

Приказчикъ.-Какой теперь актеръ пошелъ. 
Никак'hйшей галантерейности въ обращевiи. На 
сценt, извините за выраженiе, все себ'.h nозво
ляютъ ... 

Швейка.-Съ ихъ стороны это большая не
политичность. Кто же nocлrh этого въ театру 
ходить будетъ. 

Приказчикъ.-Ивволили видtть, извините 
за выраженiе, господина Куприна, который, то 
есть Свирскiй, niecкy ... Такъ я вамъ доложу, 
тутъ и плюютъ, и харкаютъ, и слова выrова
риваютъ... А публикrh ндравится ... 

Швейка.-У всякаго свой вкусъ и сво.я 
нравственность... 

Пальто сезонное.-«Воля темр.явы>... по
чему «вол.я»!.. Развt «власть> и «вOJIJI) сияо
ни.мы! ... Неужто во всемъ малорусскомъ языкt 
не нашлось сло�а для перевода даже са.маго 
заrлавiя сВласть тьмы» ... 

Пальто полусезонное.-Такъ сВоля тем
рявы» это значитъ «Власть тьмы»! .. А я былъ 
увiренъ, что «темрява) это имя собственное .• 
, Рыженькая.,-На Пасхt непреиiшио · с:х:о
димъ на театральную выставку ... 

Офицеръ.-Да развt она на Пасхt откры-
ваете.а... . 

Штатскiй.-Выставка уже ва:крыта ...
Рыженькая.-Какъ закрыта! А я все со6и� 

ра.11ась ... 
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Офиц&ръ.-Не можетъ быть. Петръ Петро
.вичъ шутитъ... Что же это за выставка, на 
"Которой никто не былъ ... 

Штатскiй. -Говорилъ Бiшяеву: «Поручи 
устройство Лебедеву или Семенову... Лебедевъ 
что нибудь врод'.h женскаго чемniоната nриду
.:малъ бы... А Семеновъ откоnалъ бы какого 
нибудь Сидора Дункана или Кузмина бы nри
r.в:а.силъ 3а деньги nодъ стек.ломъ показываться ... 
(проходятъ). Н. Шебуевъ.

J асrроли БР· ;\делъrеймъ. 
� : Спектакли бр. Адельгеймъ съ труппою 3. И. 
Черновской и М. И. Чернова въ театрrв 
-«Буффъ» подходятъ къ концу. Они имtли серь
езный матерiальный ycntxъ. Кромt того, у бр.
Адельrеймъ есть много пок.в:онниковъ, доставив
шихъ имъ и изрядный моральный успrвхъ: были
@ацiи, nодношенi.я, цвrвты.

Критика по отношенiю къ бр. Адельгеймъ 
()бнару'1tиваетъ больше уваженi.я, чtмъ восторга. 
И· это вnолн'.h справедливое отношенiе къ нимъ. 
Это симпатичные сценическiе труженики, фа
натики своего ремесла и, такъ с.казать, своего 
сподоконника». Напрасно имъ приписываютъ 
какое-то ((насажденiе » Шекспира, Шиллера и 
Мольера. Они ((насаждаютъ» для себя «xopomiя 
роли» независимо отъ художественно-литератур
ныхъ достоинствъ nьесъ. Высокаго качества 
трагедiи и комедiи у нихъ чередуются съ 
суздальской драмой. 

Я никогда не чувствовалъ себя поклонни
комъ искусства 'бр. Адельrеймъ, но, не 3Ная ихъ, 
не будучи съ ними даже знакомъ, всегда nи
талъ къ нимъ инстинктивное уваженiе. Мнt 
всегда хотhлось сказать о нихъ «доброе слово» 
и въ каждый ихъ npir:hsдъ отправл.я.1юя провt
р.ятъ свое отрицательное мнr:hнiе объ ихъ игрt. 

- Не ошибаюсь-ли?
13ъ нынtшнiй ихъ прitздъ .а смотрtлъ

<Казнь», <Гамлета» и «Круqину». 
«Казнь», какъ изв'встно,-«коровная» пьеса 

репертуара бр. Адельrеймъ, - вtрнtе, Роберта 
Адельrеймъ, который, no общему убtжденiю, 
бе3подобно иrраетъ роль Го.цда. Объ исполненiи 
Рафаиломъ Адельrеймъ роли Викентiя даже . 
поклонники его rоворятъ: «напрасно». Но мнt 
не понравилr,я и Робертъ-Годда. 

Это, по моему, не игра, а имитацiя, не пере
�ошющенiе, а переряженiе. 

Но это было, въ общемъ, не велико, но до
вольво мило.

Гамлета изобража. ъ Рафаи.в.ъ Адельгеймъ. 
Это бы.110 уже даже не мило, а форменное 

лицедtйство дурного тоиа. Ходульный тонъ и 
аитипл:астичпа.я повировка производили впеча
тл'.kнiе чего то очень назойл:иваrо. 

И когда артистъ, не спустившись съ ходуль 
хоть бы на одну стуnеньч началъ знаменитое 
гамлетовское наставленiе актеру, какъ играть 
должно-.а сбrвжалъ. 

« Утtшительнымъ) представленiемъ была 
«Кручина» съ г. Раф. Адельrеймъ въ роли 
Недыхляева. 

Здtсь онъ обнаружилъ большую технику и 
способность къ характерности. 

Правда, и здtсъ чувствовалась какая ·ТО 
чрезмtрная густота красокъ, подчеркнутость, но 
все же это было хорошо. 

Это обстоятельство, собственно говоря, и 
побуждаетъ меня написать настоящую зам.tтку. 

Я никогда не писалъ о бр. Адельгеймъ. 
«Добраrо слова) объ ихъ иrpt сказать .я 

не моrъ, а «развtнчивать» ихъ не чувствовалъ 
ни желанiя, ни надобности для театральнаrо 
дtла. 

Теперь же, послrв «Кручины», я не чувствую 
себя вправt смотрtть на Раф. Адельrейма, какъ 
на мертваго, о которомъ rоворятъ сничеrо или 
одно хороше� ». 

Мвt хочется с.казать: 
- Раф. Аделъrеймъ- актеръ. Не сцениче

скiй ремесленникъ, а артистъ! 
Не очень значительный, не первокласвый 

художникъ, но интеллигентный xopomiй актеръ 
«въ своихъ роляхъ). 

Въ «Кручинt) .ынt очень понравился еще 
г. Черновъ, иrравшiй роль Ревяки·на. Грузная 
фигура и теплый тонъ г. Чернова какъ нельз.я: 
"болtе подходятъ къ образу мяrкосердечнаго 
самодура Ревякина. 

Какъ въ коми ческихъ, такъ и въ сильно 
драматичес:к.ихъ, вiврнtе, сильно сентименталъ
ныхъ сценахъ r. Черновъ былъ иск.рененъ и 
правдинъ. Хорошiй актеръ! 

Г-жа Черновская, игравшая rл.авную жен
скую роль, Марiю, больше nодыrривала, чtмъ 
играла. 

Подыrривала толково, оnы'rно. 

1\ оикурсъ nъесъ. 
8 апрtля состоялось послtднее засtданiе 

жюри по присужденiю премiи имени Остров
скаго на конкурсt, учрежденномъ при союз'h 
драм. и муз. писателей. Присутствова.ш: В. А. 
Мичурина, В. Г. Авсtенко. К. С. Баранцевичъ 
А. А. Измайловъ и Е. П. Карповъ. Жюри 
npиmJio к.ъ единогласному заuючеяiю, что ни 
одна изъ 5 поетупившихъ на конкурсъ nьесъ 
не представл.яеть произведенiя вастодько вы
дающаrося въ литературномъ и сцевическоn 
отношенi.яхъ, чтобы оно было достойнымъ премiи. 
При оцrвнк.'В пьесъ жюри признало справедJiи
вымъ выдtлить почеzгными отзывами двt: « Въ 
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тупик-в» и «Крiшнетъ в'.hтеръ»,-первую, какъ 
удачное сценическое проиэведенiе, написанное 
съ хороmимъ знанiемъ сцены и быта, хотя и не 
представляющее проrресивнаrо въ области дрс1.ма
тургiи труда, и вторую, какi вещь, выдающуюся 
въ Jllfтературномъ отношенiи свtжестью молодого 
дароваюя, хотя и несвободною отъ слабыхъ 
сторонъ ранней работы несдоживmагося писателя. 
Авторъ пьесы «Въ тупик:в» не nожелалъ 
опубликованiя его имени; авторомъ пьесы «Крrfш
яетъ вtтеръ» ,оказался Н. М. Катаевъ. 

ХРОНИКА. 

Въ Больmомъ царскосельскомъ дворцt 
состоится 24 апрtля парадный концертъ, въ 
которомъ примутъ участiе сл1щующiе артисты: 
примадонна московской оперы г-жа Нежцанова, 
артистки спб. Императорской оперы: г-,�и 
Вольска, Медея Фигнеръ, Черкасская, Дузр:е-, 
цова, Липковская, Марковичъ, Збруева, Пе
:rренко. теноръ московской олеры А. Д. Смир
новъ и артисты спб. Императорской оперы: 
Матвtевъ, Касторс:кiй и Филипповъ. 

- Композиторъ Н. А. Римскiй - :Корсаковъ
серьезно sаболtлъ. Въ ночь на 11-е апрiшя 
у него былъ сердечны! припадо:къ, повторив
miйся въ болtе сильной степени въ ночь на 
16-е апрtля. По опред'hленiю по.11ъзующаrо бо.пь
воrо :врача, у Н. А.-астма. Вольному предпи
сано nолное спокойствiе, Н(), не чувствуя себя
с.11абымъ, всегда энергичный и дtятельный Н. А.
Римскiй-Корсаковъ нiюколько тяго1·итея выну
жденнымъ безд'вйствiемъ.

- Спб. градоначальникомъ раsрtшено без
уставное общество поэтовъ и nоэтессъ подъ 
ваименованiемъ «Вечера Случевскаrо•. Орrани
ваторами общества являются: е. В. Черниго
вецъ-Вишневскiй, е. е. Фидлеръ, 1. 1. Ясия
скiй, В. В. Каплуновскiй, В. в: Грибовс1tiй и
Н. Н. Вентцель. 

- 42-й вечеръ Современной Музыки со
стоится въ понедtльникъ, 21 апрtля, въ залrh 
Спб. Музык. illIIOJIЫ (Невскiй, 16). Исполнены 
будутъ слtдующiя рукописныя сочиненjя: трiо 
С. И. Танtева (г-жа Якимовская, гг. 3авtтнов
скiй и Петровъ ), квартетъ Штейнберга, форrеп. 
сюита Ламиро (r. Медемъ) и циклъ п,Ьсен'I;, 
J:алера 1r-жа ф.-Мооль). Начало въ 8% ч . .uеч. 

- Сегодня въ ВоJIЬшомъ залii СПБ. Кон
серват9рiи-- заключительный въ это.мъ cesoяt 
130-й концертъ графа А. Д. Шеремехева.
'Участвуютъ: г-жи М. П. Аеонасьева, А. Г.
Казаковска.я; rr. 1. Г. Супрунен.к.о, И. С. :Кар
таmовъ, Н. В. Троицкiй, И. А. Головин\ и
друг. хоръ и оркестръ. Программа посвящена
памяти Рихарда Вагнера: 1) Шествiе боrовr.ь
въ Валга.плу изъ муа. др. « ЗоJiото Рейва».

2) Полетъ Ва.пкирiй. 3) Хоръ странниковъ и
молитва Елизаветы изъ оп. «Тангейзеръ».
4) Апоееозъ иsъ оп. «Л{ейстер�инrеры». 5) 1-е
дtйствiе драмы мистерiи «Парсифаль». Сцены
иsъ «Парсифаля» будутъ иллюстрированы св'h
товыми картинами. Начало въ 81/4 час. вечера.

- 2 3 апрtля въ залt Павловой состоите.я
«вечеръ и�и,усства>, на которомъ представлены 
будутъ « Куранты любви� (слова и музыка М. А� 
Кузмина), съ участiемъ артистовъ Стариннаго 
театра. Послt этого представленi.я сосrоится 
дивертисмен.тъ «Cabaret Artistique», въ кото
ромъ примутъ участiе: е. Сологубъ, А. Влокъ, 
М. Кузминъ, А. Ремизовъ, И. Рукавиmниковъ, 
М. Волощинъ и П. Потемкинъ. 

- Въ субботу, 19 aripiшя, въ зал-в Тенишев
с1�агQ училища А. П. Rопт.яевъ проч.тетъ лeiщiro 
�<Мечта Рихарда Вагнера» . . Лекцiл будетъ со
провождаться му�ыкаль:цыми и.,.1.fiюстрацiями, въ 
к.оторыхъ пµимутъ участiе

J 
· между прочими 

артистами, солистка Его Величества Вольска .и 
r. Ершовъ.

- Л tтнiй сезон:ь въ Таврическо:м:ъ саду
попечительства о народной �резвости отв.роете.я 
1 :мая. Въ па(jтоящее время .идутъ ущrленнын 
работы по· приготовленiю къ постанdвкt боль
шой обстановочной .&rелодрамы - «Илья. Муро" 
мецъ>. 

- Вопросъ о сдачt Народнаго Дома оперной
антрепризъ пока еще не рtшенъ и остается 
открытым:ъ. Весьма . возможно, что оперы совер
шенно не будетъ; будутъ ставиться ТО.IЬКО дра+ 

ма'тическiе спектакли. 
� Василеостровскiй народный садъ попе

чительства о народной треi;Jвости открывается 
.2 7 апрtл.я; пойдетъ «Кинъ >; въ этотъ-же день 
откроется и Екатеринrофскiй садъ, гдt будеть 
'поставлена драма Островскаго - « Свrhтитъ� да. 
не rр'Бетъ >. 

- Спе1tтакл;и украинской труппы А. л.·
Суходрльскаго (Пассажъ) заканчиваются въ 
воскресенье, 20 апр1шя. Для вакрытiй. сезона 
и бенефиса директора, режиссера и артиста 
А. Л. Суходолыжаго вечеромъ будетъ поставлена 
«Жидивка Выхресrка �. 

У( з ъ у и ш n е и а. 

СВИРЪЛЬ. 

Я была прямая 'гибкая тростин.ка: 
Подъ болотной птичкой гнулась, какъ былинка·; 
Нrhжилась на солнцt, щакала въ ненастье ... 
Но однажды утромъ улыбнулось счастье: 
Мимо шелъ прохожiй и плrhнилс.я мной, 
И :меня онъ вырвалъ И3Ъ семьи родной... 
Взявъ �1евя съ собою въ rородъ запыленный, . 
Онъ мнt выжегъ сердце сталью рашtа.пеяной, • 
Высушилъ мвt тtло и сВОИ1!fЪ ноже:мъ 
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Ровный рядъ отверстiй вырtзалъ на немъ ... 
И когда устами онъ меня коснется, 
3 rюнкая, живая пrвсня равдается, 
Я дрожу, колеблюсь, и летятъ круrомъ 
Звуки, точно волны. въ во3духt нtмомъ, 
Точно льются струйки св·втлаго потока, 
Эхо имъ послушно вторитъ И3дал:ека, 
И весенней пtснью, полною огня, 
Сердце человtка покоряю я! 

(«Г. М.>)). 

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

Второй чзм:пiонатъ въ Циркrh 
Чинизелли. 

Четверты� день, 17 апрt.ля. 
Поддубн:ый опоздалъ на 1 день. 
Въ борьб-в участвуютъ всего три пары. Въ 

первой пар-h н-вмецъ �инцеръ положилъ каRимъ
то страннымъ прiемомъ своего слабаго противнива 
Вальтера послi 9 мин. 25 сек. Вторая пара со· 
С'rритъ изъ турRа Раасима и ревельсRаго борца 
Rентелл. Rентель исключuтельно защищается 
леmа на портер-h. У Раасима не хватаетъ силъ, 
чтобы перевернуть протищппса. Полу':!."ается 
скучная, монотонная борьба, которая_ вызываетъ 
неудовольствiе. Раздаются свистки, крики «до
вольно), «достаточно>) 11: т. п. Черезъ 30 мин. 
схват.ка вончаетсл въ ничью. Публива точно 
обижена на Раасима, 3то понятно. Но за что та же 
публива устроила овацiю Rентелю, - р"Вmительн2 
не пов:ятнп. На наmъ взглядъ борецъ, воторыи 
не р-hшаетсл въ теченiе получаса ни на одинъ 
атавующi:й прiемъ и только защищается да еще 
самымъ примитивнымъ образомъ не заслужи
ваетъ никавого вниманiя. Въ nослiщнеи пар-в уже 
во второй разъ встр-hтились французы Эм:абль П 
и Ноэль, два технива par excellence. П:уб 11иRа 
отъ всей :цуmи восторгается чудными пр1е:мами 
обоихъ противниковъ, впопн-h равныхъ во вс-hхъ 
отноmенiяхъ. Черезъ 22 мин. 23 сек: побiждае_т'1,
Ноэпь велиRолiшно выполненнъrмъ пр1емомъ «ce1n
t11re de derriere». 

За границей. 
Морисъ Метерлинкъ работаетъ падъ новой 

драмой, rдt rлавнымъ дtйствующимъ лицомъ 
выстуnае'J:1, l\lapiя И3Ъ Маrдалы. Въ числt дру
rихъ персонажей фиrирируетъ Iисусъ Христосъ 
и философъ Сенека. Стоическая . философiя
язычника nр()тивопоставл.аетсJI христ1анству, и 
въ этомъ сто.шновенiи двухъ мiросозерцанiй 
сущность пьесы. 

МАР/ИНСН/Й ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

Для закрытiя русскихъ оперныхъ спектаклей. 

Опера въ 4-хъ ц., съ :эпп:1огомъ :муз. М. Гл и я к и. 

Д13йствующiя Jiица: 
Иванъ Сусанинъ, крестьявпнъ . г. Филипповъ. 
Антонина, цочь его . . . . . . . г-жа Михайлова. 
Богдаяъ Сабипипъ, жеппхъ ея . . г. Матвt.евъ. 
Ваня, сирота, воспитал. Сусанина . г-жа Збруева. 
НачаJiьнпкъ полr,скаго отряда .. г.Преображенскiif. 
Гонецъ по.:тьсr,ш . . . . . . . . . г. Маркевичъ. 

Rрестьяне и крестьянки села д?мн.ина, :ионастыр
скiе слуги, ПОЛЛRИ и_ ПО�ЬСRlе воины, бояре,

руссюя воиска. 
Капелъ�ейстеръ г. Направникъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Жмань аа царя. Д. I. Автовияа, ;цочь Сусанина, 
съ ветерпiвiе:мъ ожидаетъ свое1·0 жен нха С,Lби
нив:а. Послiднiй пpi�smae'l"Ъ и сообщаетъ собрав
шимся :врестьяяа.къ о спасеяiи Мосввы и объ 
иабрав:iи въ цари боярина Михаипа 0едорович• 
Романова. Д. II. Поляки,желая виц·hть иа русскоыъ 
uрестопi .своего •оропевича Владислава, сяаря· 
жаютъ отрядъ въ :востромсвое поdстье боярин 
Роианова съ ц-hлью завоевать юна.rо царя. Д. 11[. 
Во время .�rввичвива Антонины: въ избу вхо.цить 
отрядъ пошпсовъ. П�11ъ угровой смерти полн:ки 
заста.впяю'l"Ъ Сусанина отправиться съ ниии въ 
.:вачеств':h про:водяива, чтобы уваsать dстонахо
щцеяiе пок:hстьл Роиав:овыхъ. Сусанияъ, одяаво, 
успъваетъ тайно поспать своего ;внука, Ва.вю, 
1rре,цупредить царя объ опасности. Д. IV . .К. I. Rъ 
vоь:&.стырскииъ воротаиъ ночью приб:hгаетъ сп ... 
ротка :Ваня, по.чним:а.етъ всъхъ на иоги и зоветЪ; 
всъхъ c1'opo:he идти спасать царя. R. IL Сусавивъ 
укыmпеняо завпеIСЪ поляковъ въ rпухой л-hсъ. 
Поляви ва:кояецъ повимаютъ хитрость �)·са.нива 
и убиваютъ его. Царь спа.сеяъ и ликующ1и: вароцъ 
uр.явътствуетъ ero 11·1,:uJ,),Ъ въ В:реыщ •. 

Треоуятв знаменитыи французекiИ ликеръ 

ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'DЛОRЪ. 
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J.л1кrан1др1иr�1iйr т��JР'Ъ"
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

1. 

BE'1EPHRR ЗАРЯ 
Драма въ 4 д. Б ер л е :й н а, nереводъ съ н:hмецк. 

О . .А. Пр а в дин а. 

,41sйствуюшiя Jiица: 
Фонъ-Банневицъ. 
Фонъ-Хевенъ . 
Фонъ-Лауфенъ. 
Фольхrардтъ. 
Rвейсъ . 
Хельбихъ . 
Ми:х:алевъ . 
Шписъ . . . . 
Rпара Фолькrардтъ 
Пашке ...... . 
Графъ фонъ-Леденбург-ь. 
Гаге:м: ейстеръ . . . . 

. II. 

. г. Никольскiй. 

. г. Ждановъ. 

. г. Юрье@ъ. 

. г. К. Rковлевъ. 

. г. Новинскiй. 

. г. Петровъ. 
• г. Озаровскiи.
. г. Пашковскiи. 
. г-жа Есиповичъ. 
. г. Вертышевъ. 

. г. Норвинъ-Круковскiй. 
· . г. Вертышевъ.

1��00�11 \) OOillOOIOOJ 
Пьеса въ 1-мъ дi.йствiи, Ф. Ведекинда, пер. Полилова. 
Участвующiе: Г-жи Есиповичъ, Мансветова, Мусина, 
Нальханова, Славина, Субботина; Гг. Вертыmевъ, Лер-

скiй, Пашковскiй и Черновъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Вечерняя r заря. Д. I. Клерхенъ, дочь вахj}шстра 
Фолькгардтъ, любитъ поручика фонъ-Лауфена, но 
сJ(рываетъ эту любовь от-.ь отца, который хоч:етъ вы-

, дать ее эамужъ за своего прiемыша, сержа.вта Jель
бига, ея друга дi.тства. Послi.днiй возвращается иэъ 
школы послi. двухъ лi.тъ отс утствiя и видитъ, что 
его не любятъ, что о:нъ забытъ. д. П. Другъ Лауфена, 
фо:аъ-Гевевъ предуnреждаетъ его, что было бы не
достойно офицерской чести оскорбить такого стараго 
:ветерана, какъ Фолькrардп, но фонъ-Лауфенъ не 
выдерживаем, и по его уходi; надi,ваетъ на лампу 
велеяый абажуръ,-условный знакъ для того, чтобы 
Клерхенъ пришла. Клерхенъ старается разогнать 
:мрачныя мысли своего воэлюбленваrо. Приходитъ 
Гельбигъ, чтобы удостовi,риться въ nрисутствiи Клер-
1tенъ у поручика. Между ними пр0исходитъ бурное 
объясвевiе; Г ельбиrъ оскорбляетъ фовъ-Лауфена и 
его арестовываютъ. Д. III. Cyih,. Ни обвиняемый, ни 
главный: свидi.тель ничi,мъ ве выдаютъ участiя Клер
хенъ въ ; этомъ дi;лi,. На су дi, нахпдится также 
Фольгкардтъ. Клерхенъ даетъ покаэавiе и разскаэы
ваетъ про все, какъ было на са1110111ъ дi.л·J;. Фольк
rардтъ приходить въ бi.шенство, во ему во время 
вапо.ииваютъ, что фонъ-Лауфевъ его начальникъ. 
Д. IY. фонъ-Гевенъ старается пробудить въ своемъ 
Jlpjтi; общечеловi;ческiе принципы и совi;туетъ ему 
женить"Ся на Клерхевъ. Передъ Лауфеномъ ставится 
ребро.мъ вопросъ: <(Что дi:.лать?» Приходъ Фолькгардта 
рl;шаетъ это затрудненiе. Въ начал-:!, разговора Лау-

'фенъ П..;,дд:1ется ;хороmимъ чувствамъ, но :когда Фольк
rардтъ требуетъ отъ него болi,е строrаго отчета, онъ 
вапо шнаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ nогонахъ . 
.КJiерхенъ слiщила за отuомъ и прокрадывается эа 
вииъ .къ Лауфену. Фолькrардтъ хочетъ, въ виду 
отказа поручика, дать сатисфакцiю, прямо застр-влить 
ero, но туп. Клерхенъ rоворитъ, что она сама бро
силась4 Лауфе11у на шею. Въ изступленiи отецъ уби
ваС'Iъ се 

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Моско:вскаго Художественнаrо театра. 

СЕГОДНЯ представленu будетъ: 

]l;DE"ll'Ь 

РОСМЕРСFОЛЬМЪ 
Драма въ 4 д-вuств. Ге н р и х а  Иб с е на. 

Д ъйствующiя Jiица: 
Росмеръ, владiшецъ Росмерсгольма. г. Качаловъ. 
Ребею,а Вестъ . . . . . . . . . г-жа Книпперъ. 
Рекrоръ Rролль, зять Росмера . г. Лужскi�. 
Упърикъ Брендель . . . . . . . г. ВишневскiИ. 
П едеръ Мортеясгоръ . . . . . . г. Леонидовъ. 
Мадамъ Гельсетъ, экономна въ 

Росмерсrо:иьм-в . . . . . . . . . г-жа Муратова. 
Д-вйствiе происходитъ въ старой усадьб-в Росмерс
rольмъ, около городка при одно:мъ изъ фiордовъ 

Норвегiи (въ 1885 году). 

Начало въ 1 час. дня. 

. Росмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, про
питанную духовнымъ аристократизмомъ семью 
Росмеровъ попадаетъ на сл:ужбу Ревекна ВесТ'Ь, 
женщина съ те:м:нымъ прошлымъ, хитрая, настой
чивщ�, съ JСакой-то демоничесво:й душой и руса
почьей вровью. Ревевка - l(америстка бопьной 
Беаты, жены Росмера, влад'ВЛьца ус!),дьбы Росмерс
гольмъ. Росмеръ, бывmiй приходскiй пасторъ, 
образецъ благородства. снро:м:ности. Нравственная 
высота Росмера nл-вняетъ Ревекку. Но между 
ними-Веата. Ревекна проnодитъ адскую интригу: 
она уб-вждаетъ Веату, что она Росмеру въ тя
гость, что пос.вiщвiй любитъ ее, Ревекву; что, 
сn-вдоnательво она, Веатs, является препятствiемъ 
для счастья обожаемаго человъка. Веата бро
сается въ водоnадъ. Ревекка близка JСЪ ЦЪJIИ: 
Росмеръ постепенно привязываетса къ ней. По
стоянное общенiе привело въ цружб-в, но къ дружб-h 
въ дух-в Росмера-чистой,. непо1,>очной. А Ревевва 
жаждетъ и любви чувственнои. Она и въ это:м:ъ 
почти усntваетъ: Росмеръ д-влаетъ ей предложенiе 
стать его женой. Но сама Ревенка ю�.чиваетъ 
сомвiшаться въ возможности. счастья. Любовь 
очистила ея душу. Побуждаемап созвавiемъ своего 
грi.ха и темнu го проmлаго, она с:кор-ве готова 
умереть, чtмъ принять незаслуженное счастье. 
PeвeRRa .даже находитъ въ себ-в ..мужество и силу 
для добровольнаго признавiя. Росмеръ съ ужа
соиъ уэнаетъ все. Это признанiе лишило и Рос
мера дуmевнаго равнов':hсiя. Имъ обоимъ остается 
тольно разстаться навсегда. Реве:кка, д'hйствительн�t подъ вm.явiемъ Рос:м:ера, стала иной, но пос;х-вдяiй 
уже ей върить не можетъ. Ревекна повимаетъ, 
что убъдить Росиера :можно разв-в тавииъ дова
аате.пьствомъ, ноторое ве уступало бы по cиn'.h 
тому, воторое дала ему покоi:iная Веата, добро
вольно рззставшаяся съ жизнью ради его счастья. 
И Ревекка ръmаетъ дать ему такое доказатель
ство. Потерявшiй почву подъ ногами, Росм�J>Ъ, 
въ свою очередь, готовъ искупить соверIIIИвm1ися 
гр-вхъ своей с.мер1.·ью. Танимъ образо:мъ, oGa они 
въ · свое:мъ :все :воарастающе:мъ воабуждеsiи, подъ 
влiянiеиъ глубочайmихъ и свя.т-:hйшихъ чувствъ, 
питаеиыхъ другъ къ другу, спившись воеДJШО 
душой, ставъ одяииъ цiтымъ въ ж:изви и въ 
смерти, радостно и добровопьно уиираютъ вм-Астi, 

. разъ пе :могутъ жить ви-kстi подъ мрачной т-hвъю, 
бросае:иоii на нихъ проmпымъ. Росиеръ съ Pe
neккoii обви:маются и бросаются въ водоnадъ. 
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МинйловG.кiй тватръ 
Спе:ктами :М:ос:ковс:каго Художественна1·0 театра 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 
UЕЧЕРОН'Ь 

ДОН:ТОРЪ ШТОRМАНЪ 
Драма въ 5 д· Г е н р и х а И б с е я а. 

Д'15йствующiв: .лица: 
Докторъ Томасъ Штокманъ, глав-

ный врачъ. . . . . . . . . . . г. СтаниславскiИ.
Г-жа Штохманъ, его жена . . . . . г-жа Раевская. 
llэтра, дочь ихъ, учитеnьница . . г-жа Барановская. i1Йnифъ l S r. Кооненъ. Мортэнъ S сыновья ихъ · · · · · l г-жа Халютина. Пэтеръ Штохманъ, братъ дон•rора 

Што:кмана, . .. . . . . . . . . . . г. ЛужскН1.
Хортэнъ Киль, хоаяинъ вожевен

наго ааво.ца, прiемный отецъ 
г-жи Штовманъ. . . . . . . . . г. Москвинъ. Гофстадъ, издатель «Наро.цнаго 
Вiстнива». . . . . . • . . . . . г. ВишневскiИ. 

Вишшнгъ, сотруд;нивъ «Народнаго 
Вiютнива» . . . . . . . . . г. Адашевъ. Горстеръ, ваnитанъ норабля . г. Массалитиновъ. 

.Аславсэнъ. типографщивъ. . . г. Грибунинъ. 
Ви:къ, хоаяивъ парохода . . . г. ЗнаменскiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Докторъ Штокманъ. Мысль доктора Штокмана 

устроить въ городi; водолечебницу и купальни по
служила къ быстрому обогащенiю согражданъ и соз
дала популярность самому доктору. Но вдругъ Шток
манъ открылъ, что и водолъчебница, и купальни, это
очагъ заразы, вода полна миллiоновъ бактерiй. И 
онъ выступилъ съ раэоблаченiями противъ имъ же 
созданнаго дi;ла, чтобы побудить общество взяться не
медленно за радикальное переустройство курорта. 
Конечно, представители города, близко эаинтересо
ва11ные въ доходахъ съ водолi;чебницы, - въ част
ности бургомистръ, браn Штокмана, - воэстали 
противъ убыточнаrо проекта (<Мечтателя». Но Шток
манъ не боялся этого противодi;йствiя. онъ заручился 
согласiемъ мi;стной прессы прl::доставить подъ его 
обличительныя статьи свои страницы, - редакторъ 
«Въстника» почуялъ большую выгоду отъ готовящейся 
войны для своего дi;ла. Но затi;мъ давленiе боль
шинства эаставило газету круто измi;нить фронтъ. 
Общество, воэбужденвое слухами о вредной затi;-:в 
Штокмана, не способное само разобраться, въ чемъ 
истина, волновалось. Раэъ д-:вло идетъ о тратахъ, 
объ увеличевiи налоговъ, толпа не остановится ни 
передъ ч-:вмъ, чтобы свергнуть народившуюся опа
сность и Што101анъ, испробовавъ всi; средства для 
обнародованiя своихъ изсл-:вдованiй, долженъ былъ 
ограничиться публ:ично:и лекцiеи. Противъ вол:и док
тора, лекцiя превратилась въ митинrъ, гдi; сочувствiе 
собравшихся было всецi;ло в:а сторон-:в уl\l-:вренныхъ. 
Ш токманъ съ большимъ ожесточенiемъ напалъ на 
косность, стадность общества, поrряэmаго въ мате
рiальньrхъ расчетахъ, спокойно идущаrо на сдi;лку съ 
совъстью. Облпченiя Штокмана вызвали бурю не
годованiя, которое, все усиливаясь, вылилось въ ре
'ЗОлюцiю, объявляющую дпктора (<враrомъ народа» и 
враждебвоii демонстрацiеii. Штокманъ получилъ от
ставку от:ь должвостп :врача при лi;чебниц-:в, его дочь 
Петру, у':lительвицу, тоже уво.пили, сыновьямъ посо-
11-:втова.пи не явл11тьс.я въ школу. Домохозяинъ отка
за;п. отъ квартиры. Да�е pi;meнie Штокмана; уi;хать 

::ЕЗ:. Г. П:J:ебуе:в-:ь 

готовитъ нъ печати Альманахъ 

,,в Е. с t{ .А" 
и прпrлашаетъ сотрудниховъ наJ сJ1tдую

щихъ основавi.яхъ: 

1) Каждый авторъ, nомiютившiй въ альма
нахt свое произведенiе, становится соиздателе:м.ъ 
его пропорцiонально числу занятыхъ имъ стра
ницъ. 

2) Каждый авторъ·-соиздатель оплачиваетъ
печать и бумагу, занятую его произведенiемъ. 

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

4) Произведенiя поли11ическiя и порногра
фическiя не принимаются вовсе. 3абраковаяныа 
рукописи хранятся 1 мtсяцъ. 

5) Рукописи адресуются: Невскiй, 114, ре
дакцiя «Обозр1шiя Театровъ>, Николаю Георгi
евичу Шебуеву. На отвtтъ прцлаrается марка. 

6') Личныа объясневiя съ редакторомъ аль
манаха, Н. Г. Шебуевымъ-по понедiшьникамъ 
и четверrамъ отъ 3 до 4 часовъ дня. 

7) Деньги вносятся послt того, какъ про
изведенiе будетъ найдено пригоднымъ для с Ве
сны» по такому расчету: 

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

8) Кром'h указанной постраничной платы,
ник.акихъ добавокъ за редакцiю и контору 
взиматься не будетъ. 

9) Главная ц-вль альманаха дать возмож
ность начинающимъ авторамъ выйти въ 
свtтъ не подъ придирчивой редакцiей зава
ленныхъ ма'терiалами журналовъ, а подъ 
благожелательной редакцiей лица, задав
шагося ц-влью отыскать новые таланты среди 
молодежи. 

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

1 
............................. � 

СПЕЦIАЛЬНОЕ БЮРО ПЕРЕПИСКИ • 

ЕIЬЕСЪ и POJI Й : 
ИЛ DDIIIYЩD>.Ъ ИЛШDD�Ъ i

: О. Н. АННННЪ, Спб., flсновснан, 11, нв. 4. •

1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

изъ города въ Америку не моr ло осуществиться, -
единственный соqувствующiй ему qeлoв-tn, капитавъ 
корабля, иэъ-эа этого сочувствiя лишился мi;ста. На
кояецъ, жена доктора потеряла надежду на нас. -:вд
ство послъ смерти своего прiемваго отца, тоже еа
интересовавнаrо въ сохраненiп курорта. Но, несмотря 
на всъ несчастiя, Штокмавъ не па:здлъ духомъ, под
держивае 1ьru се xьeii:. Онъ р·kшилъ бороться: и далъ.mе 
убi.жденный, qто «самый сильный че.повi;къ в-ъ мip-t 
ТОТ'Ъ 1'0ТОрЪIЙ СТОИТЬ ОДПНОКИИЪ)>. 
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'НА.РОД·НhJЙ домъ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ. it;DE�l'Ь 

ЕОКРУrъ СБtТА БЪ 80 ДНЕЙ :Мелодрама въ 15-ти :картияахъ Ж ю л ь-В е р я а и Д е 1:1 н е р и, переводъ С. Н. :М. е л  ъ н п :к о в а. Дisйс11"вующiя Jiица: Филеасъ Фогтъ J члены Ори- { г. Розенъ-С�нинъ. Томасъ Фланагаяъ R г. Красовск1й. Бальтеръ Ральфъ гбиналъ-Л лу- г. Муравлевъ. 
д с 

а въ он- . жонъ юлливанъ 1} г. Глt.бовсюй. Андре Стюартъ дон · г. Крыловъ. Фивсъ, сыщикъ . . . . . . . . . . г. аасилёвъ. .Арчибап:ьдъ Rорсиканъ, америRан. г. Богдановъ. Паспарту, �шуга въ Rлуб'.h. . .. г. Бойковъ. :Маргарета., служанJСа въ клуб-h .. г-жа Тамарина. .Ауда, вдова раджи БундельJСунда. г-жа Орлицкая. Немея, ел сестра . . . . . . . . г-жа Лаврова. Навагира, рабыня. . . . . . . . . г-жа Мусина. Rромарти, капитавъ napoxo;i:a . .. г. Ромашковъ. Мустафа-паша, Суэцкiй губерпат. г. Рязанцевъ. Верховный брамивъ . . . . . г. Малыгинъ. Индусъ Парсъ . . . . . . .. г. Красовскiй. �иновнивъ въ суд-h . . . . . г. Муравлевъ. Нач:альвивъ инд-hйцевъ . . . . г. Чарскiй. Питтъ, хоаяинъ хурильпи oniyмa . г. Смирновъ. В:ояду:кто,:>ъ ! 1 г. Ивановъ. Штурма.въ на пароход-h . . . г. Коллеръ. Маmинистъ г. Гавриловъ. 

Начал() въ 1 часъ дня. 

Вокругъ свtта въ 80 дней. Въ англiйско:мъ клубъ оригиналовъ-чудаковъ разсказываютъ, что въ Лондонi; совершилось оrрабленiе банка на 2 миллiона франковъ. Одинъ изъ членовъ клуба, богачъ Филеасъ Фоггъ, доказываетъ, что грабители навi.рное успi.ютъ скрыться, такъ какъ въ настоящее вре.мя весь �емной mаръ .можно объъхать въ 80 дней. Съ ни!\1ъ спорятъ и онъ держитъ пари на миллiонъ франковъ. Въ 80 дней онъ долженъ- объi.хать весь сni.тъ. Фоrгъ в 1ъст-в 1 со своимъ камердинеромъ французомъ Пасспарту отправляется въ кругосвi.тное путешествiе. Они ·lщутъ въ Азiю, Африку, а оттуда въ Индiю. По' дорог:1. за 
ними слi.дятъ сыщикъ Фикс1,, подозрi.вающiи самого Фоrта въ оrрабленiи банка 11 американеnъ А рчибальдъ , :Кор,икавъ, съ намi.ренiе.мъ убить Фогrа. Проi.здомъ черевъ И ндiю Фогтъ освобождаетъ отъ с:мерти молодую индiанку Луду, прпчемъ во· время борьбы былъ убитъ одинъ изъ брампновъ. Его арестовываютъ, но онъ освобождается, внося залом,. Заn!\1ъ храбрые путешественники садятся на Rорабль, который разбивается въ щепки у острова Борнео. Всъ спаr:аются и направляются въ Америку по жел·l;зной дорог:1., во у нихъ не хватаетъ денеп. А рчибальди, врагъ Фоrта, восхищенный его великодуmiе"1ъ, тайно снабжаетъ Фогта деньгами на продолжевiе путешествiя. Во вре.,1я переi.зда по жел·взной дороп на пdi;эдъ нападаютъ индi;йцы и похищаютъ А уду и ея сестру Немею. Приходится прервать путешествiе1 чтобы спасти ихъ. Путешественники, рис-1\уЯ жизнью, отбиваютъ Луду и Немею и на пароходi; <<Генрiетта» отправляются въ Апrлiю, въ Ливерпуль. Во время ттере-tэда все топ.пиво было сожжено, пропвоmелъ вэрывъ парового кот.11а; пароходъ поmелъ :ко дну, но .mди снова спасдись. Сперва Фоrту кажется, что онъ опоздае,ъ на цi;лыя сутки, но это оказалось неправильны 1ъ, наоборотъ, онъ прii.халъ на сутки раньше. Вес еще преслi..1ующiи Фом-а сыщи1 Фирсь хотkлъ было :1рестовап, Фогта, но ero выру-чаетъ рчи· бальдъ, принимая .на себя вину. Сыщикъ получаетъ 11зn hcтie, что настоящifI воръ пойманъ и Арчибальда 1 

BEЧF.POJl'h 

КАРМЕНЪ Опера въ 4 . дi.йств. Муз. Б и э е. Дi;йствую�iн с71ица: Кармен, ........... . Донъ-Хозе, сержантъ . . . . . Эскамильо, торреадоръ . . . . Иль-Данкайро } .Иль-Ремендадо ко:�трабанд ..Цунига, лейтенантъ. . Моралесъ, бриrадиръ . 
1 Микаэла, крестьянка . Фраскита } ,\tiерседесъ цыганки .

. г-жа Суровцева. . г. Черновъ. 
. г. Савранскiй. { г. Генаховъ. 

г. ЧарскiИ. . г. Державинъ. . г. Чарскiй . . г-жа Ванъ-Бринъ. 

{ г-жа Клебанова. 
г-жа Глинская . ; ... г. * * 

*.·j Лилла Пастья Офицеры, солдаты, народъ, сигарьерки, мальчики, цыгане, контрабандисты и проч. .Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. Режиссеръ М. С. Циммерман�.. 

Начало въ 8 час. в�ч�ра. Кармен1t Д. 1. Площадь -въ Севи,11ьi.. Mo"o.u• 
крестьянка Мвкаэла разыскиваеть среди солдаn. ка
рау.аа жевиха своего, довъ-Хозе, ,чтобы передать е•у
писню и поцi.луй отъ ero матери, во донъ-Хозе среди караульныхъ вi.ть. ПриходЯтъ сигарочницы, ( среди нихъ � контрабандистка :Кармевъ. Одновременно С'1 
ни.ми является донъ-Хозе со своей ротой, Сиrарuчвицы спорятъ, кто виновать въ одной темной исторiи 
ва фабриld.; большинство обвивяетъ Кармеяъ. Дон-ьХоsе, влюбленный въ Кар.мевъ, приказываетъ отвеСТ11 ее въ тюрьму. Кармен. склоняет. его дать ей свобо.11у, если овъ дi;йствительво любить ее, заurрываетъ а. вимъ и ковчаеть тkмъ, что ста..пкиваетъ его c"J. моста. а сама убъгаетъ. Д. II. Пируm1<а въ тавернi. • ., Меж..11.J присутствующими-Кар:менъ, лейтенавтъ и торреадоу�. Эскакильо. Лейтевавтъ сообщаетъ Карм:евъ, что Хоэе ив.-за вея подвергся ваказанiю. Эскамильо влюб.11яетс11 въ кокетвичающую съ вимъ Кармевъ; ва его прквна,. вiе въ JIЮбви ова отвi.чаетъ: ((ждать ве запрещено, вадi.ятъся такъ СJiадко». Контрабавдисты убi.ждаюn Кармевъ итти с. ними ва промыселъ. Въ это вpe.lUI къ вей является довъ-Хозе. Объясвенiе въ .u>бви :Каркенъ и довъ-Хозе прерывается звука.ми военнойзори. О Донъ-Хозе долженъ немедленно итти ( ва службу, но Кармевъ его не пускаетъ. Между IПUl'Ь • .11ейтенантомъ, также ухаживающuмъ за Кар:мевъ, происходить ссо,>а, которую nрекращаютъ приmедmiе а зовъ Кармевъ контрабандисты. Д. Ш. Донъ-Хоэе бев

яак.азавно не можетъ вернуться въ лагерь; онъ стано
вится деэертиромъ, контрабандистомъ; Карменъ, по
любившая уже Эскамилъо, хочетъ бросить донъ-Хозе,
Микаэла пробирается къ донъ-Хоэе съ вi.стью onего матери. Донъ-Хозе ухgдитъ"съ Микаэлой, гроз,� 
отомстить Карменъ за иэм-1,ну. Д. IV. На пJJощал.ь перед'Ь циркокъ, гдt ваз.наченъ бой быковъ, прихо: д11ть Эскакильо и Кар.менъ. Фраскита предупреждаеть оослi.днюю, что за вей слi;дитъ довъ-Хозе, который аскорi. и приходить. Овъ умоляетъ Кармевъ не бросать его,�во Каркев. ва aci. его мольбы отвi; .. ае-n 8pe8pll'l'8JlldlWJl"Ь скi.хох"Ь; ловъ-Хозе убива�·п. ее. r . 
освобождаютъ. В ъ назначенное время Фогть въ изящвомъ костю.м·J; является въ клубъ оригиналовъ. Пари выиграно. Заканчивается все свадьбами: ФоГ'1'1, жените.я на своей в·hрной спутницi; Луд-в, Ар'!ибальди на Неме·Ь, а Пасспарту на бывшей с.1ужанd .клуба Марrар11тi;. 
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,,fеатръ Паоо.ажъ(l' 
Ита�1ьявс:кая, 19. Телеф. 253-97.

Украинская труппа А. л. Суходольскаго 

СЕГОДНЯ 

представлеnо будетъ: 

)И)\.И<!.К)\. НИЧЬ
Опер. въ 3 д. (по Н. Гоголю), А. Ф. Шатковскаго ·

Д15й:ствующiя: Jшца: 

Явтухъ Макоговенко, голова .
Стеха, его хозяйка .
Левко, его сынъ .
Галя, дивчина . . .
Каленыкъ, пьяньща
Пысаръ ... .
Вивокуръ ..
Панна, русалка
Соцькiй
Видьма ...
� } . русалки
21 l S дивчата
21 } парубки

II

. r. Оршановъ. 

. г-жа Тополя. 

. r. Шульгинъ. 

. г-жа Донская. 

. г. СуходольскiИ. 

. r. СаксонснiИ. 

. г. Клинцовъ. 

. г-жа Андрiевская. 

.· r. Гапличукъ. 
. г-жа Пастухова. 
{ г-жа Келымна. 

г-жа Орленко. 
{ г-жа Клинцова. 
г-жа Васильева. 

{ г. Петрашъ. 
г. СуходольскiИ 2.

t��,r�oooooo оо� 11��,001��$]�� 
Водевиль въ 1-мъ д., соч. Дм и т р е н  к о.

Д15йствующiв: .лица: 

Губьrха, удова
Степаныда, iи дочка
Клымъ, парубокъ .
Телеnенъ, винокуръ
Луб1> Швець

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ.

• , г-жа Базарова.
. г-жа Донская.
. г. Шульгинъ.
. г. СуходольскiИ.
. r. Клинцовъ. 

Режиссеръ А. Л. СуходольскiИ.

Начало въ 8� час. вечера 

"МаИска ничь". Неугомонный I{алеяnRъ, сипьно
по.цвыпивъ, толче'Iся беsцiшьно среди улицы. Темно
:в'Ь окоm:кh Rрасавицы Гапи. Но Лев:ко знаетъ, ч,�,о
она дома. Вотъ споетъ nъсню, :можетъ быть выii
�етъ. Галя давно бы была женои Левки да отецъ
его все противnтсн. И съ замиранiемъ серд
ца въrходитъ Галя и слушает'},, Rогда Левitо
уmел':Ь, она посп-hшила въ хм:у. Но скоро хъ вей
постучались. Э·rо старый: голова, давно увИJ1аю
щiйся около .Гали, опять пришепъ надоiдать. Все
проситъ полюбить его. И проситъ уйти она голову,
и гоиить, и об-hщаетъ пожаловаться Левк-h, но не
отстаетъ ста pыii. Лев ко оказался недалеRо, слыmалъ
веt}ь разговоръ и подос:rалъ па.рубковъ посмъяться
иадъ отцомъ. Тr:hмъ только и избавили Галю. А
Левко С'Ь парубками р:hшили хорошенысо отом
стить голов-h. Потерпъвmiй неудачу у Гали, голо
ва nоsвратился ;цо:м:ой и ведетъ мирную бесъду
съ вивовуром'Ъ и свооченицеи. Ева.пился Rале
нп:къ, съ пышу прияявшi:ii хату головы sa свою.
Вдругъ влетiш:ъ ха:ме�ь, ра:эбияшi:ii окно. Э·rо па-

:Крымрнiя вина 
и-� :В:.111. 

н. А· КНЯЖЕВИЧЪ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 

Торговый Домъ 
Ф. Мюллеръ и Н

0
м 

-

Невснiй № 64-11 угол-r, Караванной. 

11ROHTИHEHTAJIЬ"
ПЕРВАЯ пишущая машина, им-tющая
при видномъ письм-t 3 АКРЫ ТЫ Е

тип о-рычаги.
Торговый домъ

· Л u р ъ u Рос с ба у tn ъ.
48. rороховая ул., 48.

1, 1 
-- Те л ефо н ъ: 221 - 54. 

О Б У Ч А Е М Ъ писать на пишущей машив'В. 

рубки начали свои прокааы. Голова бросился было
ловить дерзкихъ, но, вмъсто с:х.ваченнаго имъ,
заперъ въ каморку свояченицу. Та же ист()рiя
повторилась, когда прибъшавшiй писарь заявилъ,
ч:то поималъ одного изъ парубковъ и заперъ въ
своей хатъ. Прmш:rи туда голова, винокуръ и
писарь, отво:е_юп1 дверь, а передъ пим:и-опять
свояченица. Десятскiе же, виъсто оаорнина. при
тащили пьянаго Rалена:1еа. Разозлю.юл гопова :и
вел-hлъ неnрем:.ънно изловить всъхъ буяновъ. Левко
ушелъ на f:lерегъ пруца. Вдругъ nидитъ отвори
лось въ дом·h онно п поRr.зала.сь головка панночхи.
Левко пе в'.hрилъ свои.мъ глааам:ъ,-уже не сонъ
пи это? А тутъ еще иsъ пруда пов:аsались русалки,
аат':hяли игры и пъсни. У влеRСя Левво и самъ
заnълъ. :Между русалв:а:ми п паниочв:а. Проситъ
она Лев:ка уваsать ея алую :мачеху, что должна
быть между русалокъ. И въ начавшейся игр-h
Левв:о приsналъ вiщь:му. Въ награду за это пан
ночка объщала Левк-h устроить его свадьбу съ
Галей. И когда очнувшагося парубRа застап:п на
берегу пруда голова съ впнокуромъ и десятсви:м:и,
оаъ имъ, бросившимся у�ке взять, показалъ очутив
шуюся веизвъстпо :вавъ въ рукh бумажку, въ
в торой отъ имени Rомиссара при:каsывапось голо
в-в не :мiшать жепптьбt сына na Гал-h. Го.тов-h
пришлось с яриться.
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Невс:к. 
• У! 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 

Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 

СЕГОДНЯ 

Те.11:еф 68-36

Grete, Elsa und Berta Wie.senthal. 

ПР О ГРАММ А: 

1. W aJzer Des-dur . . •••••. Chopin. 
Грета и Эльза Визевтапь. 

2. Aus dem «Carnaval� / 

а) Preambule Ъ) Walse nоЫе .. Schumann.
Эльэа Визевтазь. 

с) Pierrot Arlequin 
Гретn. Визевталь.

. . . . . Schumann. 

3. Allegretto, Sonate 1!'-dur . . . . . Beethoven. 
Грета Визентапь. 

4. Rosen aus dem Si.iden . . . . . . . Joh. Strauss. 
Эльва Виаевталь. 

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

Грета, Эльза и Берта Виаевталь. 

6. Andante, G-dur-Konzert . . . . . . Beethoven. 
Грета Визевталь. 

7. Donauwalzer . Joh. Strauss. 
Грета Визенталь. 

8. Lanner-Schubert-Wa/zer, zusammengest. von J: Baier.
Грета, Эльза и Берта Визеита.ль. 

3а роялекъ: проф. Фридрихъ Берманъ ивъ Вiвы. 

Рояль фабрики 6екштеИнъ, изъ депо Гериавъ и 
Гроссиавъ. 

Начало :въ 9 час. вечера. 

·,,JReampъ 8имнiй J9jjъ11
Ад:миралт. наб,, 4. Телеф. 19 -58.

Гастроли Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ; 

� 

НОВЬIИ IРЪ 
Пьесы въ 4-х'.Ь дiйств. 7-:ми харт., соч. Б а ррета. 

Дisйствующiя .лица: 

Марнъ, префехтъ Ри:ма . . . . . . Роб. АдельгеИмъ. 
Неровъ, римскiй императоръ . . Раф. АдельгеИмъ. 
Тигеллинъ, совiтни:къ Нерона . г. Астровъ. 
Лицинiй, эцилъ . . . . . г. Ру14ичъ. 
Глабрiонъ \ . J г. Холминъ. 
Филоде:м:ъ I патриц�и · ) г. Озеровъ. 
Метеллъ, генералъ . . . г. Аржанниковъ. 
Сервилiй . . . . . . . : r. Шаховскiit. 
Страбовъ . . . . . . . . . . . . г. Волковъ . 
Витурiй, яачапъникъ стражи Марка г. Знаменскiit. 
Верониха } 6 . { г-жа Холмская.
Даю.я огаты.я патриц1анки г-жа Даричъ. 
Поппе.я, императрица . г-жа Петипа. 
Анкарi.я . . . . . . . r-жа Мартини. 
Даона . . г-жа Семенова. 
Сирена . г-жа Гладкова. 
3она рабыня . г-жа Козакова. 
Мерцiя . . . г-жа Черновская. 
Фавiй . . . . г. Серболовскiit. 
Лристархъ . г. Каринъ. 
Мелосъ . . . . г. Л.ьвовъ. 
Луцiй, иалъчикъ . г-жа Нмкольска�,. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Новыit мiръ. Дkйствiе происходиn въ древвемъ 
Римi., въ царствованiе Нерона. Префе1<Т'Ь города, влiя
телъныи другъ Императора, великолi.пный Мима Маркъ 
влюблевъ въ незнакомую молодую римлянку. Чтобы 
уэвать, кто она, Маркъ зорко наблюдаеn за нею, 
Молодая дi.вушка оказывается христiанкой Мерцiей. 
Наблюденiя Мар1<а приводятъ его къ убi.ждевiю, что 
христiанская религiя, nреслi.дуемая Нерономъ, воз
вышаетъ души людей и что послi;дователи ея, группа 
христiанъ, съ которой онъ благодаря Мерцiи поsна
комился, sаслуживаетъ всякаrо уваженiя. Любовь 

Марка все усиливается, между тtмъ выходИТ'Ъ имnе
раторскiй укаэъ о бевпощадвомъ преслi.дованiя хри
стiавъ. У qреждается спецiальный циркъ для пыто1<ъ. 
Римская языческая звать i.здитъ смотрi.ть ва мучевiя 
христiанъ, какъ на забавное зрi.лище. Мерцiю въ 
числi. другихъ осуждаютъ ·на съi.денiе эвi.рямъ. 

Маркъ, заступается за нее передъ Неровомъ. Но 
противъ Мерцiи въ императорскомъ дворцi. ив
тригуетъ фаворитка Нерона, красивая язычница Веро
ника, влюбленная въ Мар1<а и ревнующая его къ 

Мерцiи. Наконецъ императоръ соглашается подъ влiя.: 

нiемъ Марка даровать жизнь Мерцiи, по съ условiем:ъ 
перехода ея въ язычество, Мерцi.я однако не согла
силась и ее ведутъ на арену цирка. Видъ обреченной 
любимой женщины� совершаетъ въ душi. Марка пере
воротъ, онъ громогласно объявляеть себя христiа
нивомъ и идетъ со свои.ми новыми братьями по вi.pi. 
раэдi.литъ ихъ мученическую смерть. 

+ - - - - +
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ЕВРЕЙGКIЙ JIИTEPATYPH. -·ТЕАТРЪ. 
Дрf.1.матичесвiй театръ 8. Ф. КоммиссаржевскоИ. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Гастроли Варшавсво:й труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

пр
,
едставлено будетъ: 

ТАЛМИДЪ ХОХОМЪ 
Драма въ 4: дъйств и 5 карт. Н. Р а R о в а. 

Д'Sйствующi.в: Jiица: 

Авра.а:мъ Майблюмъ. . . . . . . г. Шпиро.
Софiя, его до'IЪ . . . . . . . . . г-жа Раппель.
Брунияъ, студевжъ . . . . . . . · г. Брандеско. 

ХМасо
я
тель � прислуги Ма.йблюма . 5 ШлифернштеИнъ. 

S l г-жа Эдельманъ. 
Мордхай, сватъ. . . г. Ва.tсманъ.
Цеиахъ Лашдевь . . г. Ландау. 
3ельде, его жена . . г-жа Ермолина. 
Алтеръ, ихъ сынъ. . г. Каминскiй. 

Студенты и студевтви. 
Режиссеръ г. Вайсманъ. 

Диревцiя г. Эnпельберга. 

Начало 8� час. вечера. 

Талмидъ Хохомъ.-Такъ называютъ бiщвыхъ ыоло
дыхъ людей, готовящихся въ раввины на духовное 
эванiе. По существующему у евреевъ обычаю, молодь1е 
люди, rотовящiеся къ духовному эванiю, содержатся на 
общественный: счетъ своеобраэнымъ способомъ. Они 
столуются поденно у состоятельныхъ соrражданъ. У 
одного по понед-tльника.мъ, у другого по вторвикамъ 
и т. д. Богатый: купецъ Абрамъ Майблюмъ всец-tло 
содержитъ одного такого «Талмида Хохома». Посл-tд
нiй даже квартируетъ у купца. У Майблюмъ взрослая 
дочь Софiя. Однажды, во время отсутствiя отца, Со
фiя пригласила къ себ-t гостей, молодыхъ людей, по
друrъ rимназистокъ, для которыхъ устроила домашнюю 
пирушку. Св-tтскiе ссгости)) эадумали;пот-tшиться надъ 
б-tдныыъ Талмидъ Хохомъ, и начали изводить его обид
ными шутками. Хохомъ давно любилъ дочь своего благо
д-tтеля, но, конеч�ю, боялся объ этомъ заикнуться. Гости, 
между прочимъ, въ шутку начали приставать къ нему 
чтобы онъ сказалъ, кого бы онъ вэялъ себi. въ жены. 
Хохоиъ не въ шутку указалъ на Софiю. Чтобы пот-t
шитьс},[ .вдоволь, тутъ же была устроена импровизи
рованная свадьба. Но еврейскiй эаконъ mуто.къ не 
энаетъ. Обм-tнъ кольцами при соотвътствующей мо
литв-t и присутствiе свидътелей окончательно соеди
н.нютъ молодыхъ. И Талмидъ Хохомъ эаявилъ о сво
ихъ правахъ. Воавративmiйся отецъ, считая бракъ 
вполнъ эаконвымъ, какъ благочестивый еврей, даже 
возмутился протесто.м:ъ дочери, конечно, не призна
вавшей себя женой Хохома. Отецъ обратился за со
в-tтомъ къ раввину, который рекомендова.пъ, какъ 
единственный вьrходъ иэъ этого положенiя, раэводъ. 
Между т-tмъ, Хохомъ вс-tмъ случившимся былъ на
столько потрясенъ, что эабол-tлъ. Польэовавшiй его 
врачъ, въ интересахъ больного, потребовалъ, чтобы 
къ Хохомъ была· допущ€.ла Софiя, которой онъ по
стоянно бредилъ. Софiя явилась и, убi;дившись въ 
глубокомъ чувствi. любви к1:. ней Хохома, р-tшаетъ 
остаться женою Хохома . 

• 

ПАНЦЫРИ 
Ивобръmенiя ttanumaua Н. Н. Чеtnерзuна. 

Про11ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браувипгъ, Велидокъ, Парабелу:мъ, Ноrан·ь" 
Сми1·ъ-Вессонъ, :М:аузеръ, 3аувръ. 

l�tLЬ � 00!\�t�OO: 
самые легкiе 1 ф., а вамые тяжеJiыв 8 ф. 

Подъ одеждой незамътны. 
Пул,Я оота.етс.я въ п.аяцыр�в вви,ц�в rриб:в:а.. 

ПАНЦЬIРУI 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ, 

непробиваемые 3-хъ ли.и. военной винтовкой. 
в�съ 8 ФУНТОВЪ. 

Главный с�tладъ у иаобр1пателя, 

С.-flЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., № 69. 

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 до 12 ч. ДНЯ.

Jltепроницае.мость хажааzо панчыря 

nровtрявтвя втрtJiьоои въ nрисутствiи покупателя. 
f 

-
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_, 

НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бъrвшiй Кононова, Мойка, 61).

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

СЪ НАЛЕТУ 
Пьеса въ 4-хъ дblicтn. А. .А.. ll л е щ е е в а. 

Дis�с-твующiя .лица: 
Лавръ Андреевичъ Вылинцевъ . . г. Хворостовъ. 
Ифпгенiя, старуха, эRоноМIСа . . . г-жа Rривская. 
Евграфъ, отар�й слуга ...... г. Миха�tловъ. 
Наташа, его пп:е:мянвпца воспитан. 

Былинцевой . . . . . . . . . г-жа Парчинская. 
СобаRПнъ, принаэчив:ъ Былинцевой r. Чубинскi�t. 
Таисiя Нин. Беркутова, б:ывmал 

вогда-тt1 кафе-шантанной n-:hвпцей r-жа Трояновц. 
Петръ НиRолаевичъ Свиридинъ . г. СтронскНt. 
Ветnугивъ, :црави:rель нанцелярiи г. Левандовскi�t. 
Чай.кипъ l 'В В S r. Мячинъ. 
Itозпятинъ j 

сос ди ыливцева · ! г. · Гриrорье11ъ. 
Викуmинъ, опереточный теноръ . г. Николаевъ.
Ан�а Ильивиmяа, М'атъ Веркуто�о:ii г-жа Строганова. 
Виmвяновъ, сnужитъ въ окружв .. 

суд-:h . . . . . . . . . . . . . г. Kaitcat,oв1>. 
Лиза, горничная . . . . . . . . г-жа Николаева. 
Захаръ 3ахоровичъ, поваръ Вы-

ливцева ..•....... г. Левашевъ. 

Ни на водt-ни на сушt 
Водевиль въ 1 дъйствiи, перед'Вn:Rа съ англ. 

баронессы Е. А. В и л а. 
:Дisйс'l'вующiя .11ица: 

Томъ Вил:ьсояъ, 'сапожниВ'Ъ . . • r. Леваwевъ. 
Зузаяа, е.го жена . . . . . . . . . г-жа Строгонова. 
Бобъ С:м:щтъ, :матросъ . . . . . . r. Чубинскi�t. 

Режиссеръ г. Гловацкiit. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Съ налету. Нi.кiй 1,юлодой, богатый помi.шикъ 
Былинцевъ, большой кутила, жуиръ прii.зжаетъ въ 
свое имi.,iе, съ бывшей кафешантанной пi.вичкой 
Беркутовой, которую легкомысленно выдаетъ за свою 
жену. Въ этомъ имънiи доживали свой вi.къ старые, 
преданные слуги и молоденькая воспитанница покой
ной 1>1атери Наташа. Зд·l.съ все жило по традицiямъ 
дi.довъ и прад1;довъ, патрiархально, пахло стариной. 
..-Это было типичное «дворянское гнi.здО>). Пpi-txaвmiй 
молодой пом-tщикъ Былинцевъ съ кафешантанной 
ni.висщой, что называется «съ налету» ста.лъ вводить 
-свои поря,11.ки, культивировать им-tнiе, жить на евро
пеискiй ладъ. Между тi..м:ъ Беркутова усиленно на
чала настаивать, чтобы Быливцевъ выгналъ вс-tхъ 
-старыхъ слугъ и воСП'l}Танницу покойной матери. Слабо
характеряый землевладi.лецъ всецtло подпалъ подъ 
влiявiе п'iвички, которая тратила гро адяыя деньги 
и вела ·щирокiй образъ жизни. Вскорi. она сошлась 
съ однимъ опереточяы 1ъ теноро.иъ Викуmиныиъ. О 
.связи узнмъ Былиндевъ и въ nорывi. веrодованiя 
выгналъ свою сожительницу. Въ пос.пi.двемъ акТБ 
помi.щикъ окончательно раэзоренъ. Ояъ долженъ вы
платить 01:(Оло 50 тысячъ-долгъ сд-вланны пi;вич_кой: 
Былинцево . Sa это время в-ь симпатичной воспитав
ницi; Натапrk проснулась спавшая J1Юбовь къ эем
<:коиу врачу Свиридииу и она вышла ваиужъ. Bci; 
послi.дяiя треволяенiя, потрясевiя васто.11.ько сиш,но 
повлiяли на здоровье Былияцева, что онъ близокъ къ 
смерти. Вызванный земскiй врачъ Свиридовъ эастаетъ 
его уже въ аrовiи. 

Вторын большiн международныя со
стнзапiв во Фрапцузскои борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛflИ, 

организованныя СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiоналъпыхъ борцовъ вс-:hхъ струъ на 

слiщующiе призы: 
ПервыИ призъ - деньгами 3,200 франв:онъ, почетныИ 
поясъ С.-llетербургснаго атлетичесхаго Общества 
и большая золотая медаль. ВтороИ призQ - деньгами 
1,300 франв:овъ и малая золотая медаль. ТретiИ 
призъ-деньгами 900 фраюсовъ и большая серебря
ная медаль. Четвертыit призъ-девьгами 600 фрав-

новъ и малая серебрявал медаль. 
Же.ланiе состнаат:ьсн на ато-т'Ъ чампiонат'Ъ 

ааявиJiи:· 
1) Ав.церсеиъ-Швецiя.
2) Бамбулs:, негръ-Америна.
3) Ва:ктуровъ-Россiя.
4) Винцеръ-Германiя.
5) Германъ-l'ер:манiя.
6) Губертъ-;Веп:_ьг.iя ..
7) Ваиъ-Деръ, .велищ1въ-Голщ1.вдiя.
8) Дюмонъ-Францiя.
9) Зелиrмаиъ-Гермавiя.
10) Rеитель -Россiя.
11) Леви, негръ-Африка.
12) Ону-Я:понiн.
13) Пеиrаль-Турцiя.
14) По.ц.цубный-.Россiя .. 
15) Раасимъ-Турцiя.
16) Сава, великанъ-Сербiя. 
1.7) Си:моно-Вельгiя.
18) Туо:мисто-Финпявдiя.
19) Эмабль I-Фраяцiя.
20) Эмаб;п:ь II-Францiя.

ТЕАТРЪ 

Вiофоно ·=====

'Аунсето"ф�но.
f{ ЕВ С К I Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНVЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Честь рабочаго. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раз
сi;яяный с.пужащiй. 

11 
4) Въ Китаi.-Шанхаи. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто-' рическая. 6) Сильфъ Орфей. 

111 
7) Ед grand E\teeple chase. Спортивна»:. 8) Habanera.
а Oarmen, въ исполненiи Арнолъдсонъ" 9) Раэор11ая

яыя брюки. 
IV 

10) Виды Варшавы. II) Sonsa cames to Coon Town .
ц) Михаил-:ь, денщикъ генерала. 

у 

13) Строгiй исповi;дни:къ. 14) Женская :кава.и:ерiя.
1 5) У .массажистки. 

С-ь 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДоЛЕНfЕ. 

Кажда.я суббота и о в а я пр о r р а•• а. 
HaчaJio въ 1 часъ дн.а: до 12 час. .в:очи. •' 

Цtна мtстамъ отъ 50 коn. до 1 р. 50. Дtт•-ЗО коn. 
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HRATHPИHИHGRIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцi.я: Н. Г. С'hверскаrо.· ЕRатерининсхiй ван., 90. Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЛ 

представлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ Комическая опера въ 3 д., Н. Г. С i; в ер с к а г о  и М. 1. Я р о н а, муэ. А. Б. В и л и н с к а г о . 

. Дъ:йствующ1.а: Jiица: Зевсъ� богъ боговъ . . . г. Грt.ховъ. Гера, его супруга • . . . г-жа Базилевская. Аполлонъ, богъ nоээiи . г. Ctвepcкiit. Гер.месъ, бом. торговли . . . . . . г. Рутковскiit. Афина Паллада, богиня мудрости .. г-жа Кt)омская. Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ. Купидонъ, ея сынъ . . . . . г-жа Антонова. Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перелли. Эскулапъ, бом. .медющнР . г. Аннинъ. Марсъ, богъ войны . . . . . . . r. Костинскiit. Вулканъ, богъ ремеслъ . . . . r. Ракитинъ. По:йседонъ, богъ .морей . . • r, Васильевъ. А.мфитрита, щ·о супруга . . . г-жа Игнатьева. Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. Геркулесъ . . . . . . . . . . . . . г. Михаленко. Ганнимедъ, прислужникъ Зевеса .. ·г. Орлицкiit. Ксенофонтъ, булочникъ въ Афинахъ. г. Глуминъ. Эрифилiя, его жена . . . . . . г--жа Свtтлова. Меланоклесъ, членъ ареопага . . г. Ковровъ. Хриэалисъ, афинская гетера . . г-жа Дальская. Алкивiадъ, хлыщъ • • . . г. Ангаровъ. Периклъ, рабъ . . . . . . . г. ХеИфицъ. Одна иэъ дi;вушекъ . . . г-жа Семенова. Гл. реж. Н. Г. Ct.вepcкiil. Гл. ка.пелъ:м. Л. м. Пульверъ. 

Начало въ 8 � час. в�ч. · 

Судъ ·Боговь. Д. I. На Q.л,и.мпrо. Собравшiеся боги пируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гордый Аполлонъ хвастается своими побiщами надъ женщинами. Онъ ув-tренъ, что предъ нимъ не устоцтъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на 0:Пимп-t н-tтъ интересныхъ женщинъ; вс-t ему на.цо-tли, теперь онъ 
живетъ беэъ любви. Бом. торговли Гер.месъ-предлагаетъ пари. Онъ утверждаетъ, что на эемл-t есть такая женщина, какой Аполлонъ никогда еще не видiлъ, женщина дивной красоты. И fер:месъ покаэываетъ богамъ въ облакахъ жену Аеинскаго булочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспылалъ къ ней страстью и вм-tстi. съ Гермесомъ отправляются на эе:млю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ не равнодушевъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей Геры спускается ва эе.млю. Д. II . .Авинъ1,, бу.11,()Ч/Ная Кстюфонта. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу.цочиой - Ксенофонтъ у-tэжаетъ иэъ Аеииъ по д-tJI:Wъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи.п1ю. Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и покаэываетъ Эрифилiи чудныя восточныя .матерiи, плiняетъ ее и предлагаетъ иэ.м-tнить мужу. Посл-t и-tкотораго колебанiя Эрифилiя поддается соблаэву и согла
шается. Приходитъ Аполлоиъ и не найдя Эрвфилiи -становится nередъ ея окнохъ и на.чинаетъ серенаду,духа.я обратить эти.мъ на себя ввИJ&авiе. Но увы,Вкусившая сладость любви отъ бога-богов-ъ - Эри
филiя об.пиваетъ бiщнаго Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, увяав-ь объ .иэ.м-tвi. Зевеса, отпра.-

Линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Cazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

Mokao. 
Во всtхъ виноторговляхъ и ресторанахъ. 

. ........................... ......• 

. f ··��!!!� 13. -:.�.��)�14 

1:· 
• ЗАВ7 РАl<И, ОБ13ДЬ/, УЖИНЫ.-

: Пос,Д.'Е театровъ-встрtча съ t 
J АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИо f 
........... •••••••• ..... c••••••f"• 

вляется въ булочную Ксенофонта, но поэдво Эрифилiя прячетъ Зевса въ м-tшокъ съ мукой. Между тi.хъ возвращается до.мой Ксенофонтъ и въ свою очередь, уэнавъ объ иэмiнi. жены, бросается на нее, во та храбро отражаетъ его скалкой. Раэсержеnны:й Ксеиофонтъ бросаетъ въ жену .мечъ, во попадаетъ въ мiшокъ, въ которо.мъ спрятался Зевсъ. Раэдается вврывъ-Зевсъ исчеэаетъ. Д. III. На О.л,импт. Боги скучаютъ и съ ветерпiнiемъ ждутъ воэвращенiя спустившихся на землю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. Купидовъ не можеть утерп-tть и подъ видомъ тайны раэскаэываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др. Боги возмущены. Гермесъ требуетъ суда надъ Аnо.JIлономъ. На Олимпъ являются Ксевофонтъ, греческая гетера Хриэалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызванные въ судъ. Допрашиваются свпдi.тели, говорятъ рi.чи: прокуроръ, ващитиики. Судъ постановляетъ приаиатъ Аполлона иевииовным.ъ и 1юэ.11агаетъ на обоихъ •угощевiе». Гер.м.есъ съ Аполлономъ мирятся. Зевсъ оставляетъ Эрифи.пiю яа Олимпi., превращая ее в-ь жрицу Венеры, а мужа ея проиввоЛJIТ'Ь въ с.<Оли.кniйскаго Филиппова»-придвориаго пекаря. 
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хуп11ть ceCSil вемед.uепо, хота сJы OAJUl'Ь cJuen 

3-r,o· (Дворянск.) съ выигрыш. займа? пот о MJ/ '!то а) тираж'Ь выигрышей cJyдen. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 
, б) 11урсов. ц'iна очеиь вивха (поивав.п. прот. преав . .a'in 

почти ва 100 руб.) и сuовва хъ нвачи. повыmет; 
в) кол11•1ество втnхъ бnпетовъ, оставшихся В'Ь обращеп1:и, одинаково со П·ll'Ь 

вайwомъ, тогда хакъ второй ааек'Ь отоиТ'Ь аиаuтеJIЬво дороже; 
г) воэможяость выиграть ежегоАJ(О увuичивается, T"&lt'Ь Jt&Jt'Ь "ПICJIO 8Ы· 

игрышей остается веnам'iввое, а 'IIICJl8 бuетов1, ежегодно 711еnшаетоа 
(въ предст. т.uражъ въ погашеиiе вый,цМ"Ь 18,700 би.петов'Ь): 

.ц) въ поол'iдвJе дна передъ твра&еМ'Ь ц'iва моаеТ'Ь сuьво под•11'l'ьоа, что 
наблюдалось оъ П-ыъ аайкок'Ь, ц-iиа ва который въ течеиJе 5 _ц.еt (ОТ'Ь 
25-29 Февр. с. г.) ПОВЫСВJl&ОЬ ва 15 "уб./ 

е) ивжеооиыеяов. бав1tирс1tаа контора представuеТ'Ь oчaQ'l'JIJDJ;.IЙ •с'l'8"JВ•КЪ 
похупхи выпrрыm. эnймовъ (въ посл'iди. ра тиража ва бuеты, JtfDJieи

выe В'Ь 1tоитор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра•ны11 cyмilwl). 

Приwnите иnи внесите 25 p,llneii въ auaтon ка 
1 болеть, ва. оставшуюс.я же с�КJ копора выJ;аО'l"Ь JUl1I вwm.1:en ВаК'Ь 

Заnоrовое СВИА-liтеn1аотво, по JtO'l'OpOКJ преаоотu"sет'Ь
Вам'Ь погашать оставmiйся аа Вuв АО.-Г'Ъ пе Ъ pJCS:. въ к'iоацъ, •пр•n ;ito аопоt 
опJJаты би.1ета. Въ виду того, что •10 ваимаютсА с-.. оотавшаrосА дonra. въ Ва
шихъ раасчетахъ, ес.'lя Вы коаете, oдuan. оuату ваввоа11оаво ско�е, ввоея 

задатоn п еаем'iоачвые п"а.,... ... боnmtК'Ь paanp'i. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вавuрскою .Ковторо�о эадапа, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД'ЪЛЬЦЕМЪ &ИЛЕТА • ВЫИГРЫША. могущаrо 
пасть на СSипетъ. 

въ иослtJ;В1е Щ nеред'Ь 'l'llJ8]181'Ь U OUl!OI\ В cepll COOOll{ll!CI ID !Wl'tl�J· 
Письма и пере•одw цресовать: 

Банкирской Контор\ 3 АХ А Р I И Ж Д д· Н О В Jj 
С.-ПВТВРБУРГЪ, Иевскlй пр., М 28. 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИVКА 
на ieos годъ 

на Ежедневную Театральffую Газету 
еъ программами и либретто петербургенихъ театровъ 

.\'; 377 

,,Обоэрt.нiе театровъ •• �, 
Органъ театральной публики 

Обширная и ос:вt.Ао11.1еява.я хровина театра.nноi и ху,цожествеяной жизин Петербурrа, Москвы, про
вивцiи и sаrраииц:ы. Критическis статьи о всt.хъ вовшахъ и критическiе обзоры рецевsiй общей 
прессы о :кажр,оi вы�ающеiся nостаиовк'k (Критика. на :критику). Портре�ы соврекеян:ы:rь артиотовъ, 
писате.1еl, театрuьВЬIХъ А'kяте.1еi и пр. Статьи по воnросаиъ театра и искусства. Театра.1ья:ый феnе-

товъ, аяокАоТЬI, афоризlfЬI, сиtсь и спортъ. 
Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефовъ 69-17. 

Подписная д'Вна: 
ва 1 r. 10 руб., иа :�опода 5 руб., ва 3 иrJic. 3 руб., на 1 :мiю. 1 руб. 

_ Объ.яВJlевi.я по 30 коп. за строку· новпареJШ. На oбJ1oж1trk 40 коп. -
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