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ИТАJIЬЯНСRАЯ ОПЕР А Дирекдiя К. О. Гвиди. 

М А Л  Ы Й 18 Гастролей ЛИНЫ КАВАЛЬЕР И и 5 racтpoлeit
ТЕАТРЪ. ЛЕОНИДА СОБИНОВА. Билеты на всt спектакли, Морская, 1 3. 

"Э И МНIЙ Б� фф Ъ '' �д�1�;:Й:� 1 
Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМЪ съ труппою(бывш. Панаевскiй). З. И. Черновской и М. И, Чернова. 

.1\. .1\. Билеты въ кассi; театра и въ центральнойЕТРА.ТЕРИНИНСТРJИ ТЕАТРЪ I 
Ежедневно-СУДЪ БОГОВЪ. . 

Дирекцiя Н. Г. Сtверскаrо. · . касс.1,, Невскiй, 23.
ЕВРЕЙСНIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ (Въ театрi; Комиссаржевской, Офицерская, 39). 

Театръ ПАССАЖЪ.
Украинск�я труппа А. Л. Суходольскаrо. 

Гастроли Варшавскiй труп. КдМИНСКАГО и 
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. теа'l'ра съ 12 до оконч. спект. и въ центральной кассi., Нев-скiй, 23, до 5 час. дня. 

1 Билеты можно получать въ кассi. театра отъ 11 час. утра до 8 час. вечера. Начало в·.ь 8И час. вечера. 
театръ НЕВСТРIИ"" ФАРСЪ" Съ 14-ro по 20-е Аnрtля ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТЫХЪ ВьНСКИХЪ

" 
n . ТАНЦОВЩИЦЪ СЕСТЕРЪ В И 3 Е Н Т А JI Ь Билеты въ кассi. театра. Начало въ 9 час. вечера. • 

MRQT.EPЪ ТПЕАТРЪ Пасхальная серiя интересныхъ картинъ. Оригинальные сюжеты: Цар�кое CeJIO,J. Полковом nраздникъ Л. Гв. Гренадерскому полtJу и Уральском сотнt. ЕжедневноНевскiи, 65, телеф. 12-72. беэпрерыв:аыя представленiя отъ 3-хъ час. дня до 12 час. ночи, въ праsдв. отъ r часу дня. Продажа и прокатъ фильм.ъ и апnаратовъ. 

Реuкцiя и иоитора "ОБОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" НвввкiВ, 114. Те.пвфоиъ 1 · 89-17. 
Цtна 5 коп. 111-ii rОАЪ 113A&Hill. № 378 
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ТЕАТРЪ МОДЕFНЪ Е. ЕАЗАНСКАrо 
1 Невскiй. 78, уг. Литейнаго, телефонъ 29- 71). 

Ежедневныя представленiя отъ 3 ча,. дн. 
до 1 1 И час. вечера, по праздникu1ъ отъ 1 ч. 

дня до 1 1 И час. вечера. 

Новая пьеса 

QЪ НАЛЕТ1JН· Сц
ены въ 

4, 
д

1
.
й

с
т
в

. 'f И
здан

iе' С. е. Р
аз

с
охи

в:
а. 

М
осква

, Т
в
ер

ска
я, 

А. А. Плещеева 1, Ц1.на 2 рубля. Георriевскiй пер. д. Сушкина. 

Искус ственныя барабанныя перепонки <•Здравый С:мыслъ>) улучmа�тъ слухъ 
собирая эвун:овыя волны къ уху, совершенно такъ же какъ 011тическiе инструменты
улучшаютъ зрi.нiе. приближая отдаленные предметы. 

Если вы не глухорожденный, барабанныя перепонки с<Здравый С:мыслъ»· при
несутъ вамъ пользу. Изготовляются онi. научнымъ сnособомъ, помоrаютъ воспрiятiю
звука, избавляютъ отъ шума въ уmахъ и защищаютъ чувствительnыя· ущи. Ов1. 
совершенно невидиl\!ы и могутъ быть носимы безъ опасенiя повредить самое нi.жное 
ухо. писанiе mrr,, вnи:п.1. брошюры;�-::выёir-Jiаётся 'по первому 'требо:ванiю. 

Адрвс'о: Всвр6щан Энспортнан Контор.а. СОБ. Нввсюи 55� нв. 24-8. Г:� 

Играть на фо ртепiано въ 12 уроковъ 
Выучптъс.я играть ва форте

пiаяо было до вастоящаго вре
мевя ве легкой задачей, тре-
бующей MIIOГIJXЪ Л'ВТЪ обученiя 
постоsшвой практ11хи. у uдчн
ваrо труда и зиачвтельвыхъ 
затра:rъ. 

Наконецъ, все зто изм111111-
.1ось, - т. к., благодаря вовой 
метод't, и.1ея;vемой: ,.Иrрат1, 11а 
11,01 т�11iано въ 12 уроковъ•·, 
кажш.11i моя,етъ 111,1уч11т1,ся 
IIГjHIТI, COTFilf д;vхо111н,1х ,, 11 CIIЪT 
1 1(1\ХЪ 111,f'l�Ъ, танце111,. o/lltliГMIIЙ. 
ОПРjlЪ, ;H,KU>IП&lllHll:Нl'J'()11Ъ 111.11. 

пос.,11 u�с:коль:кихъ нсд�ль игры 6еэъ всякоii 
пре:щарительной подготовки, и беаъ посторовн1>i\ 
помощи. 

i пачЕ-мУ-
С\.(с> 

спабымъ и выздоравливающим� 
врачи .. реномендують 

В.й НО. 

Се:в:ъ-Ра.фа.эль? 
.оно 

есть тоническое, укрt.ппяющее1
Ед11вствев11ая вполяil :}'довлетворптельвая метода 

1:ахъ дJUI варослыхъ. такъ и цля д11тей Для взрослыхъ 
потом:}·, что въ те•1 вiе еамаго коротка.го вр_емен11 она 
даетъ блес1.·ящую }1,1неру игры, а д.:�я д11тен пото�1у, • 
что B}tf.!C'l'O т,,rо чтобы li1,1ть м ·че11iе�tъ, агра на фор·, e
niano стапоuптся заб11.1•ой, ул.овольс·rвitшъ, пе требуя 

·способствующвв пищеваренiю, воз·
становпяющев сипы. Признано
бол1iв д,йствитвnьнымъ сред-.
ствомъ, ч�мъ жвn�зные и хин- ·
ныв препараты. Вино "Сенъ·
Рафаэль", по своему nрlят
ному вкусу, ив усfуnавтъ nучшимъ

-

• ус11дч11ваrо труда и пос гоявнаго упражпевiя. 
Опа пе труднf.!е азбуки, а рез,льта,·ы по-ист11и1! 

пораз11тельвы, опа од11ва1tово примtвима какъ дл.я 
фортеniаво, та:хъ для фясrар 1овiи 11 амерякаясJ{аrо 
о��ава. Тысячи отзывовъ, усп'Ьхъ гараятировавъ .. 

Цiша Рбл.-2. (два рубля) съ пересылкой. 
Адр&съ: Издательство Ванъ Та.:!лъ Данiэльс1t 
СПБ., Екатерининскiй каналъ N2 21- 239. 

�-ь десс�ртным� винамъ. 
,� Ocmcpezaiimecь noDD\лok'ь! 

БОЛЬШАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 

ОВОБОДНЫЯ МЫСЛИ 
(Выходить по понедъльнинамъ). 

ПОДПИСНАЯ Цt.НА; 2 р. 50 коп. за годъ, 1 р. 25 к.-6 мtс. ОТДМЬНЫЙ № 5 коп. 
Адресъ редакцiи: Б. Московская, д. 15, кв. 9. 

и. Василев(�кiй (Не-Буква). 
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Въ «Невскомъ Фарсt� танцуютъ три под-
дунканки,- танцовщи1{ы сестры Низенталь. 

Конечно, «знамени тыл». 
Вспоминаете.а .Берлинъ. 
Сидишь въ какомъ нибудь ресторанt, за 

столикомъ съ пивомъ. 
А на открытой сценt-представленiе. 
Чего-чего. тутъ н�втъ. 
И американскiй иоунъ, кокетничающiй 

с:воею серьезностью во время выкидыванiя са
мыхъ уморительныхъ трюковъ. 

И французская diseuse, непонятная тремъ 
четвертямъ этой добродушной, добропорядоч
ной аудиторiи. 

И англ.iйскiй циклистъ, совершающiй на 
колес�в невtроятнtйшiе подвиги. 

И швейцарское трiо съ ихъ противными 
гортанными iоканьями. 

И китайскiе жодглеры, очаровывающiе 
чистотой проворства рукъ. 

И японскi� эквидибристы, иrрающiе, :какъ 
перышкомъ, жизнью мальчика. 

И индусс:к.iй заиинатель sм'Вй, который во 
псю1ъ sал'В знаетъ одинъ только, что вмiш на
стоящiя, что жала у нихъ ядовитыя, что укусы 
смертельные ... 

А вcrh въ залt убtждены, что змtи обез
ровлены ,-ласк.овыя кобры г-жи Зинаиды Гип
пiусъ. 

И русскiй хоръ съ присядкой. 
О, Боже мой, какъ ненавижу я эти поло

жительно �омuрометирующiе насъ за границей 
русскiе хоры. 

Этотъ нелtпый маскарадъ въ костюмы, на
поминающiе 1юстюмы пол.яковъ изъ «Жизни 
за царя». 

Эта разухабистая съ визгами, rиканьемъ, 
всtмъ ужасомъ нашей некультурности присядка. 

Эти безголосые, хриплые голоса старухъ. 
Эти два идiота въ барашковыхъ шацкахъ 

подпtвающiе и подтаптывающiе «яацiональвому 
хору). 

Вся азiатчина, все наше невъжество,. все 
самооплеванiе выливается :въ этихъ хорахъ. 

Краснtеmь до кончиковъ ушей, видя сrре
чаныки» «козачки> и «присядку>, -художе
ственный вкспортъ Россiи. 

Не мудрено, что насъ за границей не ·ува
жаютъ. 

Общественное мнtнiе Гер:мавiи слагается въ 
бирга.пляхъ. 

Всrв номера, какъ номера. 
Но чуть на сцену выступилъ «русскiй хоръ 

въ нацiонаJ1ьвыхъ костюмахъ», как.ъ чувствуешь: 
- Азiя, невrвжество, орда, а.11.коrолиз:мъ,

ДИКОСТЬ-ВОШ.IИ на сцену. 

Да будь я заграничн!'!мъ миллiонеромъ, я 
отказалъ бы Россiи въ займt, прослушавъ 
подобный iНацiональный :ао:�шръ1>. · 

Отвращенiе, а не симпатiи къ Россiи· воспи
тываетъ въ н�вмещюмъ обществrв биргалль. 

Но ... 
Позвольте, какимъ же это я образомъ очу-

тился въ биргаллt? 
Ахъ, да ... въ биргалль меня заве.ни сестры 

Визенталь. 
Между прочими номерами биргалльной про

граммы встр�вчаютс.я и танцовщицы вродt 
Визенталь. 

Очень можетъ быть, я вид�влъ. и ихъ самихъ 
ГД'В нибудь въ Вrвнt или Берлинrв. 

А можетъ быть это были Дивента.ць, .Дизен
таль, Ни�енталь или еще какъ нибудь иначе. 

Визенталь :это только вполнt приличный 
бирrалльный вомеръ. 

И въ то вреи.я, когда я смотрtлъ на нихъ, 
моя рука все время машинально искала ручку 
Itружки съ пивомъ. Н Ш 6 . е уевъ.

J3�сти о !3. ер. 1\ оммиссаржевской. 
«Послtднимъ Новоетямъ» пишутъ изъ Нью

Iорка: 
«19 апрtля (н. ст.) кончаются гастроли В. Ф. 

Коммиссаржевской. Въ художественномъ отно
шенiи ея турнэ 1.южно считать блестящимъ, 
чего, к.ъ сожалtнiю, нельв.я сказать о мате
р1альной сторонt е.я: поtздки. 

Гастроли ·начались въ Daly's театрt. Прiе.мъ 
былъ оказанъ г-жt КоммиссаржевсRой востор
женн1а1й. Художественный успtхъ увеличивался 
съ каждымъ днемъ. Балконъ и галлерея были 
всегда полны, а партеръ на всtхъ спектакляхъ, 
кром'В пер:выхъ и: послrвднихъ, былъ на 3 /, 

nустъ. Благодаря Itризису и безработицt въ 
странъ русская и еврейская публика не моrуть 
теперь платить дорого за мъста, кромt того 
Daly' расположенъ .вдали от'Ь · руссkихъ и 
еврейскихъ кварталовъ, а 1ериканска.я же 
публика драмати qескимъ искусствомъ, а твмъ 
болtе искусствомъ русскихъ, которыхъ она до 
сихъ поръ считаеть дикарями, не интересуете.я. 

Черезъ три недtли г-жа Ко:ммиссарже:вскаа 
получила приглашенiе въ Thalia theater, гд,Ь и 
кончаетъ свои rа<.;троли. 3дtсь сш1Rтаuи пomJIИ 
удачно И ВЪ }IатерiаЛЬНОМЪ ОТЯОrоенiи: было 
нtс1юлько сборовъ, когда за входные билеты 
платили вм'hсто 25 центовъ no доллару. Что 
касается отзывовъ прессы, то вся Rакъ амери
канская, такъ :ц русская, и еврейская пресса 
дали великолrвпные отзывы о г-жrв Ком::миссар
жевской, какъ о ве.1икой артисткt: 
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N-Y. Рrеss-«В:.-перваа насто.нща.я:, есте
ственная Нора, какую мы видимъ. Rо:ммиссар
жевска.н говорить на универсальномъ язык.t>. 

Evening J ournal - « Она самая большая 
актриса въ настоящее время. въ Нью-Iоркt. 
Она одна изъ великихъ актрисъ мiра. Не ва
ставл.яйте ее ждать привнанi.я, какъ ждала Дузе. 
Профессора драматическихъ университетовъ, 
ведите своихъ учениковъ и сами идите учиться 
въ Daly's театръ». 

Evening W orld-«Коммиссаржевская-это 
· сестра Дузе».

Mail-« Удивительный голосъ Rоммиссар
zевской звучалъ такъ и лицо ея было такъ
выразительно, ч:то мы понимали· ее, не понимая
лвыка».

N. Е. Echo-«R-a.я оказалась .нрп.ой звtз
.цой :на небt искусства> .

Commercial-«R-aя большая артистка>. 
ОтрицатеJIЬно отнеслись къ искусству К-ой 

тоnко газеты Тimes, W orld, Ametican. 
Въ первыхъ двухъ газетахъ были напеча

таны одна-двt р_ецензiи и боJIЬше эти газеты 
о R-ой не писали. Сдержанно и холодно отзы
вался Herald. Еврейскiя и нtмецкi.я газеты 
дали восторженные отзывы. Bct газеты, даже 
враждебны.я, nтмr:hти.11и отличный ансамбль, 
«какого :Вродве:.Q до сихъ поръ не видtлъ». 

M}'{J{JJ\T}OPЫ. 

:J:[OIЭTЬL 

Т р а г иче  с к iй. 
Открытая статуя Э. Зол.я 

отлита иэъ колоколовъ старив
вой церкви въ Сюревнi.. 

Изъ звонкой сюренск.ой колокольной мtди 
от.1или статую мрачному поэту. 

Долгими столr:hтi.ями трезвонили во славу 
отцовъ-iевуитовъ сюренскiе колокола, призывая 
правовr:hрныхъ нести лепты отъ вдовъ и сиротъ, 
отъ богатыхъ и Лаварей, на пропитанiе сытыхъ 
отцовъ-iезуитовъ, въ черныхъ широкихъ сута
вахъ. 

Но nриходитъ Истина, какъ послr:h ночи
день, и весна-вслr:hдъ вимы. 

Пришелъ nовтъ, суровый въ правдr:h. Какъ 
хврургъ, онъ обнажилъ покровы человtческой 
живяи, дерзкими руками сорвалъ блестлщi.я 
одежды съ покрытыхъ зловонными .язвами за
б.пужденiй и го.11осомъ громкимъ крикнулъ на 
весь мiръ: 

- Осанна! духу знанiяr Хвала человtче
ско:му безстраmiюI 

И тайное стало яввымъ и повяли .11юди, 
что красота лишь въ истинt, что счастье въ 

знанiи и что во гробахъ iювапленныхъ-смерть 
И ТЛ'ВНЪ. 

Осанна духу дервновенiлl Осанна правдt, 
горькой травt, излtчивающей язвы челов'hче
ской мерзости! Осанна поэту, безстраmно плыв
шему противъ теченi.яl 

Изъ ввонк.ихъ сюренскихъ колоколовъ 01·лита 
стату.я мрачнаго поэта ... 

Лиричеснiй. 
Поэтъ Бяли.R:ъ де.кламировалъ 

на древне-еврейскомъ явыкi;. 

Толпа стояла передъ эстрадой. 
А маленькiй человr:hкъ читалъ стихи на ка

комъ-то неизвtстномъ .языкt. Его глаза rорtли 
огнемъ вдохновенi.я и скорбью звуча.1щ потре
воженныя струны души. 

Толпа рыдала. 
Никто не понималъ родного языка, никто 

не зпалъ своего поэта, никто не жи.11ъ со сво
имъ народомъ. 

И рыдали оттого, что не понимали своего 
нацiональнаrо поэта, вдохновеннаrо пtвца древ
ней Iудеи. 

Никто-старые и юные, мужчины и жен
щины, бiщные и богатые-никто! 

Ибо старому, древнему-смерть! Прекрасны 
кущи Эдема и сады Гетеридъ, и висячiе сады 
Семирамиды. Но еще лучше-нивы, гдt :коло
сится зо.11отал рожь, питающая: тr:kхъ, кто не 
спить и грезы о прошломъ разв'h лучше здо
роваго сна утомленнаго жнеца жизни? 

Номичеснiй. 
Редакторъ читалъ ·и хохоталъ·. Стихи были 

правдничцые и юмористическiе. Поэтъ въ звуч
ныхъ рием:ахъ описывалъ вкусный праздничный 
CTOJIЪ. 

Жаренаго поросенка съ яйцомъ въ оскuен
ныхъ вубахъ и эакрученнымъ кверху хвостомъ. 

И жирнаго копченаго rус.я, самодовоnнаго 
въ своемъ буржуавномъ благополучiи. Сбrвжав
шiяся въ к.учу яйца · всr:hхъ -цвtтов1,. Красивы.я 
высок.i.н сдобны.я пасхи, аппетиrныя, какъ кра
сивыя женщины. И .янтарное вино съ бл-аrодат
наrо острова Мадеры, рождающее н'hry и жела
вiе, веселье и любовь. 

Редакторъ семейнаго журнала читалъ стихи, 
плотоядно улыбался и глаза у него блестtли, 
точно воочiю видt.11и всю эту вакханалiю и 
чувствовался на губахъ вк.усъ вина. 

- Дц-а, подлецъ, у:мr:hет... Лакомка, руг
мвнъ ... -добродушно ухмылялся редакторъ, дым.я 
дешевой папиросой,-должно быть, хорошо, под
лецъ, живетъ, жуируетъ! ... 

- Тамъ васъ господинъ спрашиваетъ, ,цолж
но на счетъ nраздяичнаго,-сJiужитель помор
щился. 
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Въ кабинетъ вошелъ субъектъ, сильно по
ношенный, давно нестриженный. 

Поэтъ попросилъ аванса пять руб .. 
Но такъ какъ въ редакцiонной кассt было 

всего три руб., то поэтъ получилъ только три. 

Петръ Южиы:й. 

1� 

� !3Ъ ЧJ\АУ. � 
1. За порогомъ.

Они забывались неслышно 
Въ сiяньи �урпурной вари ... 

,, И утро всходило такъ пышно ... 
И онъ прошепталъ ей-«умри! 

У :мри, чтобы свtтлая греза 
Чужой не могла тебt стать! 
)

7 :мри, чтобъ холодная проза 
Тебя не объяла опять! 
У мри, чтобы дн.я не дождаться
Сцокойнаrо, яснаrо дн.я! 
У :мри, чтобъ со мной не встрtчатьс.я·
Въ душt проклиная меня! •. » 

Она-ничего не сказала .•. 
Но гордо сверквулъ ея взrлядъ ... 
И только въ дверяхъ чуть дрожала 
Она, оправляя нарядъ ... 
Но грозно въ молчанiи строrо:м:ъ 
Онъ понялъ отвtта слова: 

- «ДJя васъ я за этимъ nороrомъ
И такъ все равно, что мертва! .. »

2. Страеть.
Опьяненная жгучими ласками 
На груди у :меня ты усни! 
Я тебя убаюкаю сказками, 
Rакъ въ далекiе дtтскiе дни ... 
Я тебt разскажу о таинственной 
Тихой грусти безсонныхъ ночей ... 
О любви моей- пылкой, единственной, 
О л:юбви неуrасной :моей .•. 
И подъ звуки нестройно-безсвязные 
Въ упоительно сладостномъ снt 
Ты сомкнешь свои очи алмазныя 
И любовно прижмешься ко :м:нt. 

З. N[odвr.nв.

Не къ наивной Маргаритt 
Вы пришли съ своей душой! 
Э, :мой милый!-проходите! 
Проходите-милый мой! 

Я съ прекрасными мечтами 
Расuрощалась ужъ давно. 

Жизнь холодными глазами 
Загляну.па :м:нt въ окно ... 

Этотъ взглядъ--пустои, унылый 
Я гдубоко поняла! .. 
Проходите-же, мой милый! 
Проходите-же! .. - я зла! ... 

Ахъ, не надо мнt кумира, 
1:J.тобъ . отдать любовь и страсть: 
Я ищу себt сатира, 
Чтобъ шикарнtе упасть ... 

И найду!-и не ввыщите! 
И паду!-клянусь душой! .. 
Ну, мой милый,-проходите! 
Проходите, милый мой! .. 

·хРОНИНА.

Скитал:ецъ. 

- Е. П. Rарповъ проситъ насъ опровер
гнуть слухъ о томъ, что онъ подписалъ конт
рактъ въ Харыювъ, въ труппу Соколовскаrо. 
Е. II. въ провинцiю не собираетсsr и никакихъ 
переrоворовъ объ анrажем�нтахъ туда ни съ 
к::hмъ не велъ. 

· - Съ понедtльника, 21 апрtля, въ театрt
«Пассажъ» начинается серiя опереточвьrхъ
спектаклей Товарищества опереточныхъ арти
стовъ. Въ соr.тавъ труппы: вход.я.тъ М. С. Далъ
скiй, Риза Нордштремъ, Тонска.я, Легатъ, До
линr;ь, Пронскiй, Медвtдевъ и др. Первьrй
спектакль-« Веселая вдова». Во вторникъ
«Гейша ».

- Комитетомъ по дtламъ печати возб уж
денъ вопросъ о привлечепiи къ отвtтственности 
по 6 и 129 ст. угол. улож. А. Куприна за 
напечатанiе въ сборникt «Зарницы� № 1 
повtсти «Свадьба». 

- С.-Петербурrскiй rрадовачалъвцкъ, ген.
маiоръ Д. В. Драчевскiй, призна.пъ вовможяым:ъ 
допустить, съ особаrо каждый разъ его разрt
шенiя, во всtхъ эа:веденiя.хъ трактирваго про
мысла самоиграющiе автоматическiе аппараты, 
а равно и граммофоны въ пивныхъ Jiавкахъ, 
при томъ, однакожъ, условiи, если так.iе аппа
раты привод.яте.я въ дtйствiе исКJiючительно 
механическимъ двигателе:м:ъ, а отнюдь не руч
нымъ способомъ, какъ, напри:м:tръ, путе:аtъ 
вращенiя рукоятки, дав.в:енiя на педаль и т. п. 

- Въ четвергъ, 24 апрtля, музыкально
драматическiе ·и оперные курсы Полла&ъ 
устраиваютъ въ театрt «Rомедiя» (Моховая, 
33) экgаменацiонный спектаКJiь-учащихся опер
наго КJiacca преподавателей В. В. Подлакъ я
Д. А. Дума. Представ.1ено будетъ-акты и сцевы
изъ оперъ: Фаустъ, Гугеноты, Минъовъ, Жизнь
за Царя и Норма.
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«Интернацiональный» театръ на 8оминую 
недtлю сданъ подъ спектакли-сеансы иввtстнаrо 
эа границей продолжателя жанра покойнаго 
нынt фивiономиста - чревовtщателя Фреголи, 
Эрнесто Франк.арди, равыгрывающаго цtлые 
фарсы съ нiюк.олькими д'hйствующими лицами, 
изображаемыми собственной персоной съ по
:иощъю момевтальныхъ переодtванiй. 

- 22 апрtл.я изъ Москвы выtэжаетъ· труппа
артистовъ Малага театра во rлавt съ А. И. Южи
нымъ. Первый спектакль назвачевъ въ Харь
ковt, 23 апрtля. 

-------- .... -------

J[орноrрафiя- на nарижской сцеи1;. 
Французскiе ·театры дtйствительно . перешли 

всt границы приличiя и находятся на пути къ 
полному растлtнiю ... 

Началось это безобразное те.ченiе съ такъ 
называемыхъ «boites», создавmихъ жанръ mан
сонетчиковъ, вышучивавmихъ въ грубой формt 
высокопоставленныхъ особъ и ·доходившихъ до 
употребленiя самыхъ площадныхъ выраженiй! .. 

Это была, такъ скаsать, первая стадi.я. 
Второй стадiей сыли неприличные жесты и 

mодвижвнiя, рааН'Ые «кэк'Ь-уоки» и «матчиmи), 
принимавmiе постепенно все болtе и болtе 
безстыдяую форму. Идеаломъ безобравi.я бы.пъ 
:матчиmъ въ исцолненiи извtстной Полеръ, ко
торая исполняла этоть танецъ вся обтянутая 
въ трико, и съ мужчиной ... 

Получалось такое зрiшище, что дальше 
этого, кажется, нельзя было идти ... 

Но французамъ и этого по.казалось мало. 
* ** 

Теперь парижскiе театры · переживаютъ 
третью стадiю лорноrрафiи. Показываются жи
выя картины, , · rдt жеnщины выходятъ coвep
memro обв,аженными. Едииственнымъ «при
крытiе:иъ» служитъ поясъ, «cejnture de virginite). 

Туть про:изоmелъ скандалъ ... 
Извtстный поборник.ъ нравственности. сена

торъ Беранже, ;возбудилъ судебное преслtдованiе 
nроrивъ обнаженныхъ дiшицъ, обвиняя ихъ въ 
покуmенiи на публичную нравствеинооть. Па
рижская печать тоже ввбунтовалась и потребо-· 
ва а, учрежденiя театральной. цензуры. 

Дiшицы оправдывали себя на суд'В очень 
ориrинаJiьво 

. 'Одна изъ нихъ заявила, что она пост:hсвя:.. 

ласъ·бы раздilться ,передъ однимъ мужчиной ... 
Но раздtться передъ Ц'.hлой толпой - въ 

это.мъ она не видитъ ничего. безстыднаrо. На.
обороть: это доставл.яеть зстетичесжое васла
жденiе толпt, вто напо.минаеть времена Грецiи ..• 

Совр'ем:Мныя Фрй11Ы нашли въ печати rо
рячаrо защитника, въ лицt пресловутаго Анри 
Рошфора, который протестовалъ противъ всякой 
цензуры, говоря, что лучшiй цензоръ-публика. 
Еоли публика ходить на такiя представленiя,
значитъ, они не оскорбляюгъ ее и нравятся ей. 

Бъ противномъ случаt, артистовъ забро
сали-бы гнилыми яблоками, или освистали. 

Тtмъ не менtе, въ палату депутатовъ вIЮ· 
сите.а въ непродолжительномъ времени закоnо
проектъ, гдt предлагается налагать огромные 
штрафы за представленiя, оскорбляющiя нрав
ственность ... 

Что парижане обожаютъ неприличныя зрt
лища, доказываетъ также огромный успtхъ 
фарса Фейдо: с Occupe toi d' Amelie). 

Главную роль въ этомъ фарсt, если не 
считать кровать, :которая буквально не сходить 
со сцены, играетъ г-жа Кассивъ, ц1шое дrhй
ствiе разгуливающая по сценt въ одной ру
башкt. 
. Пьеса идетъ при неумолкаемомъ хохотt 
публи�и и даетъ полные сборы. 

До сихъ поръ поставщи комъ такихъ пьесъ 
считался «Пале-Рою1ь», по теперь этотъ театръ 
дыmитъ на ладанъ. Труппа эдrвсь отвратитель-
ная, и никто сюда не ходцтъ. «Р. У.». 

J\мерикаttскiе театралъю,1е нравы. 
ТеатраJIЪное Д'БJЮ въ Америк::k являете.я чист() 

коммерчески:мъ предпрiятiемъ (Metropolitan ope
ra - акцiонерное предпрi.ятiе) - business, осно
ванное исключительно на томъ, чтобы получать. 
наибольшiе барыши пр,.и наименьшихъ затра
тахъ; о томъ, что театръ можетъ имtть и болilе 
возвышенны.я задачи-никому и въ голову не
:приходитъ. Деньги широко тратятся на реuаму 
и болrhе чtмъ скупо на художественную часть. 
·вольmiя. жа.ювань.я артистамъ ( которы.я, между
шрочимъ, весьма преувеличиваются прессой). это
'не что иное, какъ своего рода реклама и даже,. 

быть :можеть, самая дtйствительна.я. Въ театраль
'ныхъ афиmахъ помtщаютъ планъ зала и по
,дробно описано, въ какой день кто занимаетъ.
,какую ложу; каждая дама прitзжаетъ въ оперу
съ заrотовленнымъ описанiемъ своего туалета
и въ первый ан1·рактъ театральный служащiй
обходитъ ложи и собираетъ эти цtнныя для
искусства свtдtнiн, которыя на другой день.
напо.mвютъ газетные столбцы; описанiю пред
ставленiя отводятъ нtс_ц.олько строчекъ.

-�-
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МАРIИНОНIЙ ТЕА-ТРЪ. 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

d,11еньнiй цвп,то�еи" Б1ы1етъ въ 5 д., 8 :ка�т., :муз. е. А. Га р т  м а и а. 
Д'i3йствуюш1в: Jiица: Марко J1угано, богат.ый купецъ . . г. Гердтъ.Нунцi.аты 

J 
. 

1 г-жа Павлова 2
. Фламинiн его дочери . . . . г-жа Сt.дова. Анжели:ка . г-аПреображенскаяАленысiй цвъточе:къ . . г. Обуховъ. Чудовище . г. Булгаковъ. Принцъ . г. Фокинъ. Оливiя. Солнрино . . . . . . . г-жа МихаИлова. Подеста, управл. Марио Jlугано . r. lосафовъ. Орсино де.rrь-Сарто l жен. дочери { г. Кякштъ. Люцентiо Фабiани f М. Лугано. г. Обуховъ. :Васiано-Дминаро, другъ М. Луrано. г. Пономаревъ 1. Абу-Бекръ, с:крiшитеп:ь торговыхъ договоровъ . . . . . . г. Киселевъ. В

:М
�нсътаЕфаайрамъ { :купцы . . . . S г. Р

р
ахмановъ. J 5 1 г. ыхляковъ. Капельмейстеръ Р. Дриго. 

На\Jало въ 8 час. вечера. 
АленькiИ цв-ьточекъ. Жилъ былъ богатыи :купецъ и было у тоео купца три дочери, всъ :краса

вицы, а :меньшая лучше всiхъ. :Вотъ сQбирается :купецъ въ далехiй пу1.1ь по торговымъ дiша:м:ъ и спраmивае'ГЪ дочерей, что и:мъ оттуда привезти. Старшая прос.ила привезти ей золотои :вiшецъ. Срецняя попросила тую1етъ изъ хрусталя, а младшая аахот:hла им'.hть аленьнiй цвъто:къ, :котораго не было бы :краше ва бiшомъ свiтi. Доiхалъ :куuецъ до тридЕ.'вятnго царства, продапъ свои товаvы. Еупилъ стnрmимъ дочерямъ подарки, а аленысаго цвtткR. не нameJiъ. Возвращается печапьвый домои и встр·hчаетъ nъ л.f.су шайRу разбойниновъ. Не желан попасться въ шгhнъ, овъ бiжитъ въ дремучiй лiюъ. Долго бродилъ онъ; на:конецъ, nышель на поляну и увид;iшъ рос:кошяыи дворецъ. Тамъ, на пригоркъ овъ увидtлъ аленъкiй цв'hточе:къ невиданной красоты. Онъ сорвалъ его для младшеii дочери. Въ ту же :м:пну·rу раздался rромъ, блеснула молнiя и передъ :купцо:м:ъ появился страшный звърь, воторuй сказал-ь ему: сева то, что ты: сорвалъ цв'hто:къ, ты долженъ мнi прислать одну изъ r.rвоихъ дочерей; еспи ;ке никто изъ нихъ не согласится-nрi�зжай самъ и я велю Rазнить тебя1>. :Вернулся вупецъ домой и равскааалъ дочер.я:мъ свое горе. Старшiн дочери отказались ,Ьхать нъ чу;,;овищу, а :младшая сейчасъ же согласилась. Она одiша на :мизинецъ заni1твое IСольцо и въ одинъ миrъ очутилась въ 1юс1соmпо:м:ъ дворц':h. Тамъ ей чудно жилось, во eii захотiлось навf.сто·rь отца и она. попросила чудовище отпустить ее на нiюхоль:ко дней. Онъ ее отпустилъ, но умолялъ верпутьсII ров а о черезъ три дня, та:къ :какъ любитъ ее и безъ нея у:иретъ. Отецъ и слуги беаумно обрадовалпсь ей, а сестры, слушая ея раасказы., зrш11довало: eii и рi.шпли ее погубить. Онt перевели часы n :купечесIСая дочь, опоздаnъ, нашла чудовище бездыханнымъ у пригорка, гд'h цвiлъ аленьRiи цвъточенъ. Потрясевнnя его смер•rью, она рыдая обняла голову чудовища и сказа:rа: «пробудись, н люблю тебя, каrсъ жениха желапваго». Въ :>тотъ момевтъ ударилъ громъ, блеснула молuiя и I(расатща упадu. безъ чуостnъ. Очнувm1 сь, увидала она прекрас.ваrо принца, воторыя ей сказап.ъ: «алая волmеб.вuца украла .меня. обратила nъ чудовище и nоnожипа вамятiе, чтобы жить 1ш-h въ такомъ лпд-h, пока ваiiдется .ц'hвица, которая пожелаетъ быт1, :мoeii женой. Ты поJ1Юби.1а меня за мою добру10 
душу в любовь :къ тебii, такъ будь же иoelt женои. 

J.111c111p11c1iйr TIITJ1. 
СЕГОДНЯ 

Р!:ВИЭОJ'\ Комедiя въ 5-ти дi,:йствiяхъ, сочин. Г о г о .11 я. 

Д>tйствующiя Jiица: Автонъ Антоновичъ Сквоэвикъ-Дмухановскiй, городничi.й: . . . r. Давыдовъ. Анна Андреевна, его жена . . г-жа Немирова-Ральф-ь, Марья Антоновна, ихъ дочь . . г-жа Домашева. Иванъ Александр. Хлестаковъ .. г. Озаровскiit. Осипъ, его слуга ........ r. Варламовъ. Артемiй Филипповичъ Земляника. г. Кондр. Яковлевъ. Аммосъ Федоровичъ Ляпкинъ-Тяп-кинъ, судья . . . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ. Иванъ Куэьмичъ Шпекинъ . . . г. Петровъ. Лука Лукичъ Хлоповъ, смотритель г. Осокинъ. Жена его . . . . . . . . . � . г-жа Селезнева. Петръ Иван. Бобчинскiй {городск.г. Петровскiit, Петръ Иван. Добчинскiй помi,щ. г. Брагинъ. Коробкинъ 
! 

Отставные чинов-
� 

г. Ч�рновъ. Люлюковъ ники, почетныя г. Берляндтъ. Растаковскiй лица въ ropoдi. г. Далматовъ. Поmлепкина, слесарша . . . . г-жа Шаровьева. Унтеръ-офицерша . . . . . . . г-жа Чижевская. Абдулинъ, купецъ . . . . . . г. Семашко-Орловъ. Степанъ Ильичъ Уховертовъ . . г. Гарлинъ. Свистуновъ ! ! r. Н. Яковлевъ. Пуговицынъ квартальные • г. Ждановъ. 1 Держиморда г. Вертышевъ. Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, г. Корв.-КруковскlИ. Жена Коробкина . . . . г-жа Сt.раковская. Гостья . . . г-жа Бурмистрова 2. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Ревизоръ. Въ маленькiй городиIJiко, находяnuйся всецi.ло въ рукахъ кучки вэяточвиковъ-ЧИНuJ:IНИКОВЪсъ городвичимъ во главi. доходить слухъ о прi-kздi. ревизора. Городн.и:чiй перепугав>ь и предупреждаетъ сослуживцевъ принять м-tры для встрi.чи -Опаснаrо гостя. Здi,сь же, по сообшевiю помi;шиковъ Добчинскаго и Бобчинскаго, обuаруживается, что ревиэоръ уже давно прitхалъ и живетъ инкогнито въ одной дэъ м-встныхъ гостинницъ. Городничiй cni.mиn съ виэито.мъ къ высокоrюставленному гостю, который на самомъ дi.лi. является прокутивши.мел сыном.ъ по.мi.щика--Хлестаковы.111ъ, "1,дущи.мъ изъ Петербурга до.мой къ отцу. Мнимый ревнзоръ эастрялъ въ ropoд'k, пото.му что не имi;етъ ни кon1iii1<и денегъ, чтобы доi.хать до дому. Неожиданный виэ11тъ городничаго пугаетъ Хлестакова въ виду того, что хозя1шъ гостинницы собирался уже пож:шоватъся на него полицiи, выселить и т. д., но поведенiе Хлестакова по•1е.иу то кажется городничеl\lу ис1(усвой симуляцiей, и овъ еще больше убi;ждается, что передъ нимъ настоящiй ревизоръ. Начинается ухаживаяiе за Хлестаковым:ъ, 1Фторый постепенно входитъ въ роль: хвастаеn своиъщ связями въ Петербург:!,, прившхаетъ, какъ должное, эаискиванiе окружающихъ, беретъ взятки и т. д. Въ домi; городвичаго, :rдi. поселился Хлесrаковъ-им1. очарованы. Онъ ухаживаетъ одновременно и за женою и за дочерью городничаго и просиn даже руки послi.дней, ва что и получаетъ согласiе родителей. Слуга Хлестакова, Осипъ, совi;туетъ барину, пока еще ихъ не уэнали,-уi.хать. Мнимый ревизоръ, подъ предлоrомъ поi;здки къ дядъ, по1щдаетъ навсегда гостепрiимный rородъ. Вскорi; все узнается иэъ перехваченнаго письма Хлестакова къ его другу. Но каково же удивленiе и ужас-ь всi.хъ чиповншювъ, собравшихся на вечсръ у 1·ородничаrо по случаю помолвки дочери, куда и явился лочт;\\еистеръ съ пере ·ваченны.1ъ nисьмомъ, когда 11.\1'Ъ тутъ же въ добавокъ докладываеn жаадарм:1> о пр1·l;здi, д-l;iiствительвагu ревизора. 
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли Московск::�го Художественнаrо театра. 

СЕГОДНЯ представлевu будетъ: 
JJ:HE!IIЪ 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВtКА 
Представпенiе въ 5-ти картпнахъ. съ nропого.мъ 

Л. h. Андреева. 

• Дъйствующiя .:шца:
Нiвто въ cnroм·,, именуемый Онъ. г. Вишневскiй. 
Чепоо:f.хъ . . . . . . . . . . . . . г. Леонидовъ. 
Его жена . . . . . . . . . . . . г-жа Барановская. 
Отецъ . . . . . . . . . . . . . . г. Массал11тиновъ. 
Старая прислуга . . . . . . . . . г-жа Савицкая. 
Лав:ей . . . . . . . . . . . . . . . г. Голиковъ. 
Родственвини: Г·жи Самарова, Павлова и Коренева; 

Гг. Лаврентьевъ, Коноваловъ и Ракитинъ. 
Дохтора: Гг. Бурджаловъ и Сойферъ. 

С·.rару:х:и: Г-жи Бутова, Муратова, Помялова и Халютина 
Сос:hдп: Г-жи Дмитревская, Халютина и Враская; 

Гг. Адашевъ, Артёмъ, Знаменскiй и Сойферъ. 
Гости ·,елои-вна: Г-жи Косминская, Бутова, Муратова, 
Помялова, Раевская и Осипова; Гг. Балiевъ, Горичъ и 

Званцовъ. 
Тая_цующiя: Сотрудница-г-жа Воскресенская, уче

н ицы: Г-жи Кооненъ, Вендеровичъ п Враская. 
Пьяницы: Гг. Бурджаловъ, Горичъ, Знаменскiй, Карцевъ, 
Коноваловъ, Лаврентьевъ, Массалитиновъ, Ракитинъ и 

Тезаровскiи. 

Начало въ 1 час. дня. 
Жизнь Человtка. Пролоrъ. Нвктv въ сi.ромъ, име

нуемый Онъ rоворитъ, безстрастно, ровнымъ голо
соr.1ъ о судьбi. Челов·вка. Свi.ча въ его рукахъ � 
символъ жизни. 1 1'ар. (<Рожде11,iе -че.Аовn,ка и му1Си 
матери». За сценой мучите.я роженица. То слышны, 
то ватихаютъ ея стоны, вопли, крики. На cueнi; 
((старухи въ стр::�нн"ыхъ покрывалахъ>J, зловi.щiя 
Парки, ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видИмый 
«Нi:;кто въ съромъ, именуе"ы:й Онъ». Когда до
носится первый крикъ ребенка, въ его рукi. вспыхи
ваетъ высокая свi.ча. JКизнь челов·вка началась. 
2 кар. «Любовъ и бrьдност,ъ». Человi.къ сталъ юношей, 
nре1'раснымъ, rенiальвыi\f'Ъ. У него - молодая, пре
J(расяая лиuомъ и сердuемъ, жена. Они нищи. 
Никто не хоqетъ еще признавать rенiальности его 
чертежей. Прекрасная, гордая весна жизни. Чело

в'.tкъ-юноша с.мi.ло эоветъ на бой того, кого име
вуютъ Онъ... И человi.къ ликуеrъ. '4.еловi.къ поетъ 
тавеnъ, жена танцуетъ. А въ углу-(<Нtкто въ ci.
por.1ъ)>. Онъ оютритъ равнодушно. 3 кар. <1Бr.м1, у
Че..еовrька». Человi.къ сталъ богатъ и славевъ. Гости 
восхищаются, завидуютъ, .nъстятъ, злословятъ, сплетни
ча.ютъ. Величественяо, молча, проходитъ по эалi.. 
межъ раэступившихся гостей, Человi.къ, со спокой
выr.1ъ достоинство111ъ и нi.которой холодностью, и его 
Жена. Оба постз.рi.ли, но оба красивы: За ними
друзья Челов-tка съ бi.лы111и роэам:и въ пет лиuахъ, 
и враги Человъка, съ желтыми розами въ петлиnахъ. 
И когда гости уходятъ за Человi;комъ къ ужину, и
лакеи туmатъ въ большой залi; люстры,�рi;эко вы
.zri.ляется «Н-вкто въ сi.ромъ». 4 кар. «Весчастъе 
Че..еовп,ха». Давно ушло богатство. Запустi.лъ дво
реu1,. давно ушла слава. Не признаютъ уже rевiаль
ности Чслов·hка. И слi.до.мъ за бi.дностью и за
брошенност1,ю нришло высшее несqастье. Злой чело
.в'Бкъ :изъ-:ц yrJJa бросилъ камнемъ и разбилъ голову 
<ьrну Чслоn-I.,1<а. Сынъ умйраетъ. Че.лов-!Jкъ обли
ваетъ слеза ш оставшiяся отъ дi.тскихъ лi.тъ сына 
иrpynrrш. Человi.къ и его Жена молятъ того, кого 
именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, 
цi.луюп, его эеi\1лю. Но равнодушно внем.леть мо
л11тв·t отн:1 и )1:.1•rep11 <<Н-tкто въ с-tроиъ, п:менуемы:А 

IJEЧEPOUЪ 

БРАНДЪ 
Драматичесвая поэма въ 7 нар'l'Инахъ Ге н р и I{ а 

И 6 с е  в а, перев. А. и П. Г а н  з е я ъ. 

4-ъйствующiя .лица: 
Вравдъ . г. Качаловъ. 
Его мать . . г-жа Бутова. 
Аrнесъ . . . . . . . . r-жа Германова. 
8.йнаръ, художнииъ . . г. Адашевъ. 
Фогтъ . . . . . . г. Лужскiй. 
Донторъ. . г. Званцовъ. 
Пробстъ. . г. Грибунинъ. 
Гердъ . . . г-жа Халютина. 
Цыганка. . г-жа Муратова. 
Rистеръ. . . . . . . г. ,Балiевъ. 
Шко.пьвыli учитель . г. Горичъ. 
Женщина . . . . . г-жа Павлова. 
.Крестьявинъ . . . . г. Лаврентьевъ. 
Первый посланный . . г. Александровъ. 
Второй посланный . . r. Аслановъ. М 

Начало въ 8 час.�ечера. � 
Брандъ. Беззавi.тная любовь къ ближнему, '"'м

ликiе еванrельс1'iе принципы и самоотреченiе во имя 
альтруизма, долrа-та1'овъ идеалъ Бранда, священника 
безъ паствы и прихода, Онъ , не допус1'аетъ юща-
1'ихъ колебанiй и отступленiй и остается вi.ренъ себi.. 
Душа его чиста, к.а1'ъ кристаллъ, благоволенiе къ 
людямъ безгранично. Онъ приходитъ на берегъ бу
mующаго фiорда въ тотъ моментъ, когда фогrъ раз
даетъ rолодающимъ 1'рестьянамъ хлi.бъ, и видитъ 
женщину, к.оторая умоляетъ помочь ея мужу, уми
рающему на друrомъ берегу фiорда. Ни1'ТО' не ри
скуетъ идтн на вi.рную смертъ и переправиться 1'Ъ 
больном.у-такъ сил.ьна буря. Брандъ быстро вс.каки
ваетъ въ .лодку и, ежесекундно рискуя погибнуть въ 
борьбi; со стихiей, благополучно достиrаетъ берега. 
Этотъ высокiй подвиrъ пробуждаетъ въ cepдni. 
Агнессы, невi.сты художника Эйнара, ту вi.ру, ко
ртрую Ибсенъ и называетъ любовью. Брандъ и Аr
оесса-мужъ и жена; у нихъ ребенокъ, .г.ордость и 
надость супружес1'ой четы. Приходъ Бранда-въ сы
ромъ rорноr.1ъ ущельi., rдi; мало солнца и постоянно 
дуетъ pi.зl(iй, холодный вi.теръ-и нi.жный орrавизмъ 
ребею,а не выдерживаетъ: овъ тяжко ваболi.ваетъ. 
Врачъ совi.туетъ Бранду уйти въ другое мi.сто, но 
пастырь, вi.рный завi.тамъ долга-внести лучъ свi.та
и истины въ пасомыхъ, остается... вмi.стi; сь женой, 
своей неразлучной спутницей и помощницей. Ребе
нокъ умираетъ, а вскорi. за вимъ и Агнесса, которая 
не выноситъ осуществ.пенiя на дi.лi; всi.хъ принnи
повъ самопожертвованiя на благо ближняго. Брандъ 
остается одинъ. Построивъ новую церковь, онъ увле-
1'аетъ передъ ея освященiемъ толпу на вершины rоръ 
ва правдой жизни, за высшими истинами. Народъ 
идетъ... во суровые аскетическiе идеалы священниRа, 
безотрадность существованiя мъняютъ настроенiе-и 
нагорная проповi;дь обращается въ преслi.дованiе 
апостола самоотреqевiя. Загнанн.ы:й, преслi.дуемый, 
к.акъ дикiй эвi.рь, Бравдъ достигаетъ сяi.ж�ой вер
шины вмi.стi. съ безумной Гердъ. Раздается выстрi.лъ 
по ястребу и на Бранда съ его спутницей обруши
вается лавина, подъ которой оба и находятъ могилу. 

Онъ». И сынъ умираетъ, И горе вырываетъ у Чело
вi.ка страmныя проклятiя: Я проклинаю все, данное 
тобою, проRливаю день, въ который я родился, про
к.пинаю день, въ который я умру. Проклинаю всю 
жиэвь мою, горе и радость ... 5 кар. <,0:мерт-ь Чио
вп,ка». У же пришли старухи въ странныхъ одеждахъ, 
стороживmiя въ первой картивi. рождевiе Человi.ка. 
Овъ родился, чтобы умереть. <(Нi.кто въ сl.ромъ» 
стоить съ догорающей свi.чей; узкое синее пламя 
колеблется: «Будь прок.ця ... -поСJii.двiя CJioвa Чело
вi.1'а>>. Ярко всп.ъавув1., rасветъ свi.ча. 
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НАР ·о Д·Н Ы Й дом 1,
СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

JJ.HEll'h BE•IF.POИ'h 
БЪ СТ АРЬIЕ ГОДЬI ' CE!3v{jibCl\Jq ЦУ{у}О Jibr(}tl\Ъ 

Драма въ б д· и 6 вар., соч. И. В. Шп1:1Jiшяскаго. 
Дisйствующiа: JIИЦа: :Матвъй. Пеrровичъ Рахмавовъ, бо-гат� баривъ . . . . . . . . . . г. Скарятинъ. Григорiй Михайловичъ Иввовъ, иелвопомъстный дворяпинъ .. г. Малыгинъ. :Маша, его дочь . . . . . . . . . г-жа Соколовская. Любоч:ка, двоюродная сестра Маши г-жа Лаврова. А.nевсъй Егорычъ Чири:ковъ, бъд-яый дворянивъ, nроживающiй у Рахманова . . . . . . . ... г. Дилинъ. Rлавдiя, э:ковомва Рахмавова . г-жа Прокофьева. Лу:керья, ключница . . . . . . . г-ща Сольская. Панька, до-nажачiй . . . . . . . г. ТурскiИ. Лу:каШRа 11а:кеи Рахманова . J г. СтруИскiИ.Порфирiй l г. Барловъ. А:купь:ка j ! г-жа Мировичъ. Варька горвичныя дъвки г-жа Левская. Попька · г-жа Череnова.Никитиmщ�. . . . . . . . . г-жа Гусева. Нянька ИвRовыхъ . г-жа Тимофtева. 

Начало въ 1 часъ дн.я. 

Въ старые годы. Дi;йствiе происходить въ дереввi; «въ старые годы)), когда на Руси процв-tтала барщина съ пом-tщиками самодурами, нахлi;бниками, разорившимися дворянами, любовница.ми изъ кр-tпостныхъ; когда богатый имi;лъ право убить, разорить неуrоднаrо ему человъка. Богатому номъщику Рахманову приглянулась изящная, молоденькая дочь сосi;да, мелкопом-tстваrо дворянина старика Ивкова-Маmа. Случилось это неожиданно, случайно: о'Хотившiйся Рахмановъ вас:кочилъ на экипажъ, въ которш,1ъ i;хала Маша, опрокинулъ его и отвезъ перепугавшуюся Машу домой. Рахмавовъ пользовался славой безсердечваrо, жестокаrо челов-tка и д-tйствительно это былъ самодуръ, не энающiй удержу. Вс-1, въ окруп боялись Рах11Iанова, о немъ раэсказывали нев-1,роятныя вещи. Въ одинъ прекрасный день Раnrановъ со своей свитой неожиданно является къ перепугавшемуся Ивкову и требуетъ, чтобы старикъ отдалъ за него дочь. Ивковъ, конечно,tоткаэываетъ, но упря11Iы:й Рахмановъ отдаетъ своимъ сл�амъ прикаэъ разыскать спрятавшуюся Машу и силою увозить ее полумертвую къ себ-t въ им-tнiе, а эатtмъ в-tнчается. Старикъотецъ, удрученный� горемъ, бросается въ rородъ съ жалобой, во богатый Рахмановъ его предупреждаетъ. Ивковъ, не добившись освобожденiя дочери, слеrъ въ постель. Маша также возмущена насилiемъ, проклинаеn свою судьбу, старается вырваться иэъ неволи. ·Мало по :малу она свыкается со своимъ положенiенъ.Рахмавовъ не кажется ей уже такимъ извергомъ рода
�ел�:;;ес:6;i�:� �,ах?а�:н�� �:�:вь:�ъ, �::;:�эконоШ<и красивая, видная, крi;постная Клавдiя, -прежняя любовница его. Она любила своеrо барина,была его рабой, готовой на всякiя жертвы. Ейбольно было вид-tть, какъ любимый ею баринъ ухаживалъ эа друrой; онъ не обращалъ на нее теперьвним:анiя, въ ней заговор rло чувство ревности ... Клавдiя подсыпала въ лi;карство Маши яду. Маша принялаядъ, но ее у далось спасти. Въ это время Маша уже Jсильно любила Рахманова, чувствовала себя съ нпмъ с11астJIИВой, былъ счастливъ u отеnъ,--старпкъ Ивковъ, 1любуясь своею дочерью. Было установлено, что ядъ 1подсыпала Клавдiя. Послi;дняя увид·kла, что вес для 1вея потеряно, и с1 отчаянiя эа}>'ьзалась. 1

Опера въ 3-хъ д-hиств., муа. Р о с с и н  и. 

Розина .. Альмавива Фигаро .. Вартоло Донъ-Базилiо Фiоретю Берта .... 

Дisйствующiя Jiица: 
. г. Орель. 
. г. Боровикъ. . г. Савранскiй. 
. г. Галецкiit. 
. г. Державинъ. 
. г. Генаховъ. 
• г-жа Лукьянова.

Rапелъмейстер-�. В. Б: Штокъ. 
Реmиссеръ М. С. Циммерманъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

СевильскiИ Цирюльнииъ. Д. I. Графъ Альмавива пpit.xa.nъ въ Севилью ради любимuи: nм1., Розпвы и совътуется съ цирюnьникомъ Фигаро, :какъ попасть въ до:м:ъ воаmоб.nенной. Фигаро соDiтуетъ графу нар.ндитьс-я сопдатомъ и просить полIСопвиRа назначить е:м:у постой у Бартоло. ·д. II. У Вар
то.ао. Разина читаетъ письмо Альмавивы, схрывающагося подъ и.меве:мъ Линдора. -Учитель иуз:ыхи, .6азилiо, сообщаетъ Бартоnо, что Альмавива въ Севиm.:h, и совътуетъ ему овnеве·rать графа. Тотъ согласенъ. Явпяется Апьиавива, переодiтый солдатомъ n объясняетъ Вартоло, что ему отведена адiюь :квартир , а Розин-Ь тихо сообщаетъ, что овъ-Ливдоръ. Ссора Вартол:о съ rрафоиъ. На шумъ входиТ'Ь доаоръ. Офицер>ь хоче·.rъ арестовать Альмавиву. во тотъ показываетъ свой 1·� афскiи nатентъ. Д. ПI. Графъ Альмавива, явипш ись подъ видо.мъ учитеnя :муаыхи. разс:казываетъ Вартоло, будто-бы къ нему npiixaлъ Альмавива. и пред11агнетъ Бартоло поссори1'Ь графа съ Розпною. В11ртоло съ радостью рехоме.ндуетъ ero Розив-Ъ. Начиваетrя уро:къ. Графъ и Роаина уi:'овариваrотся б-hжать, услов.ливаютсJ1 о часt поб:hга, но Вар·.rоло, nонлвъ интригу, выговяетъ Альмавива и Фигаро. Базипiо сообщаетъ Бap'JNIO, что подъ имевемъ уqителя билъ .Ллыtf.�вив .Вартоло приготовляется подшtсать бр1tчпыn коnтрактъ съ Розивой и уговарвваетъ е на это вызваnъ неправцпвьп.rъ по1шfШомъ на граф ея ревность Розииа въ о�rместку графу �ог;�ашаетсл выiiти за Вартоло. Въ окно вло:hзаюТ'Ъ Фигаро n rрафъ. Рози.ыа rовитъ графа, ду�шя, ч'l'О онъ е обмавываетъ. Но онъ отхрываетъ, нто овъ, п IСпевета Вартоло обнаруживается. Оn.тт :хотя1ъ бi.жать, но ихъ у двери вараупятъ. Графъ nри по:мощи Фигаро поцкупаетъ дона Баа1ыiо и за.· ставляетъ его поцписать брачный :ковтра1и:ъ свой съ Розиною. Всъ см:ъ1отся вадъ "Нартоnо и повдра· ВЛ:.ЯЮТЪ МОВ:ОДЬIХ'Ь. 

- - - -
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V 

а n ЬЕ М 

СЕГОДНЯ 

)! __ � ... 
Товариществомъ театра Литературно-Художеств. Обществ� 

nредставJiено будетъ: 

РЕНЕССАНСЪ 
Комедiя въ 3 д. Ф. Ш е н т а  н а  и Ф. К о п  п е л  ь

Э л ь ф о д а, пер. И. А. Г р и в е в с к о й. 
Дi,ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маркиза Дженера ди Сансанелли . г-жа Троянова. 
Витrорино, ея сынъ . . г-жа Вадимова. 
Сильвiо да Фальтре . . г. Левандовскiй. 
Северина маrистръ . . . г. Хворостовъ. 
Патеръ . . . . . . . . г. Чубинскiй. 
Изотта, ключница . . . . г-жа Кривская. 
Колетта, ея племянница . . г-жа Гринева. 
Мирра. : . . . . . . . . г-жа Николаева. 

АrРОНОМЪ изъ . ЧИКАrо 
Шут:ка въ 2-хъ :карт. по Мар:ку Твэну, перево.цъ 

С. Rон.ца:кова. 
Д,tйствующiя Jiица: 

Редакторъ 
Артуръ Слеяфипьдъ 
Самъ Брокеръ . .  . 
Джесси . . . . . .  . 
Бобъ . . . . . . .  . 
Старый абонеиентъ . 
Rосматый чеповiисъ . 

Начало въ

· г. Чубинскiй.
. г, ЛевандовскН1.
. г. Глаголинъ. 
• г-жа Гринева.
. г. Мячинъ. 
. г. Бых.-Самаринъ
. г. Хворостовъ. 

12� час. дня. 
Ренессансъ. Прекрасная вдова, богатая и знатная 

.маркиза Дженара ди-Сансанелли, подъ давленiемъ пере
весенныхъ разочарованiй Bli жизни, уединилась въ 
своемъ эа1,1кt. Зд-tсь, еще молодая и :красивая-она 
р1.шилась провести остальные годы, отдавшись всец1.ло 
восп.цтанiю обожаемаго сына, 1,юлитв-t, богоугодяымъ 
дыамъ. Съ 1,1ыслью, что на земл1. все: и счастье, и 
радость, даже само солнце-обманчиво опа давитъ въ 
себ1. и вокругъ себя вся:кiй проблесl{ъ жизни. Только 
въ лон-t Бога и въ труд1. во славу Его-она находитъ 
удовлетворенiе. И для сына своего она rотовитъ «пре
Rрасв-tйmiй уд1.лъ)) духовнаrо отца. Но :какъ она не 
закрываетъ доступъ солнцу въ свое жилище, все таки 
�учи его св1.та пробиваются. Ученiе его подъ ру:ко
водствомъ нанятаго магистра-схоластика идетъ туго 
и омрачается ежедневными скандалами. Не грамматика 
и логика и друriя нау:ки, а охота, воинственныя иrры, 
страсть къ муэык-t и живописи увлекаютъ молодого 

аркиза, къ досад1. педанта учителя и къ огорченiю 
блаrо<1:естивой .матери. Патеръ изъ Рима, гостящiй 
у �овы, до:каэываетъ, что шалости .мальчика то же, 
что брожевiе вина, что въ не1,1ъ проявляете.я духъ 
rевiевъ и бойцовъ-духъ ero славяыхъ предковъ. И 
д1.йствительво, идея художника Сильвiо, прi-Ьхавmаrо 
вм1.ст-t съ патеро.мъ, чтобы написать картину для 
аJiтаря монастыря, находитъ откликъ въ душ1. Витто
риио. Витторино съ прi1.здомъ Силъвiо переживаетъ 
и криэисъ т-tлесный. Подъ обаянiе 1ъ поц-Ьлуя, кото
рый почти насильно ему даетъ привезенная художв�
ко 1ъ модель, въ немъ возбуждаются чувст:1:fа весен
няrо расцв1.та. Витторино приб-tгаетъ къ патеру за 
объясненiями. Патеръ ихъ даетъ съ такто.мъ и прав
дивостью .мудреца въ дух1. новыхъ nовятiй. Прозр-tвъ, 
Витторино в дитъ и �mиой ромавъ :магистра съ 
ключницей Колеттой, онъ за1,11.чаетъ и взаимную 
склонность Си.пьвiо и его матери. Малъчuкъ не можетъ 
вывести вторжеniя между нимъ и 1атер1>ю третьяrо 
лица, ставшаrо хотя бы и ero друrоr.1ъ, и р1.шается 
покинуть домъ, IJTOбLI сд1.латься худОЖНИКО1'tIЪ. 

TQ&T р 
Итальянская опера. 

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

СЕГОДНЯ 
ВЕ•IЕРОМЪ 

представлено будетъ:

ТРАВ I А.Т.А 
Опера въ 4-хъ д-tйствiяхъ, музыка Верди. 

Д ъйствующiн Jiица: 

Вiоле'rта Валери . . . г-жа Кавальери. 
Флора Бервуа . . . . г-жа Паганелли. 
Альфредъ Жермонъ . г. Собиновъ. 
Жоржъ Жер1,юнъ, его отецъ . . г. Нани. 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . г. Бертакини. 
Баронъ Дюфоль . . . . . г. Думани. 
Маркиэъ д'Обиньи . . . .· г. Оттобони. 
Докторъ Гренвиль . . . . г. Колени. 
Iосифъ, слуга Вiолетты . . г. * * * 
Аннина, горничная Вiолетты . г-жа * * * 
Режиссеръ Д, Дума. Rапет.мейстеръ Д. Голишiани. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Т равiата Д. 1. К. 1. За.tъ въ до;wrь кокот·к·�� Вiо.1етты 
iВолетт-t представляютъ .молодого Альфреда Жер.м:ова 
Альфредъ вскорi; объясняется ей въ любви; ее трогает.. 
его искренняя привязанность. Она ръшается оставить 
шумную.жизнь и мечтаетъ о любви Альфреда. Д, П. К. 2. 
Дача въ окрестностяхъ Парижа. Альфредь поселился 
ва дач·}; сь Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсi:.иваетъ 
неожиданно прi-tхавшi:й отедъ Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, который проситъ ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетта соглашается на эту жертву. Альфредъ 
получаетъ записку отъ у·\;хавшей Вiолетты. Юнuша 
бросается за ней въ доrонку. К. 3. Галлерея въ до111-t 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садится и!'рат�. 
въ карты, чтобы заглушить внутреннюю тревоrу. Яв
ляется подъ руку съ графомъ, Дювалемъ Вiолетта. 
Вiолетта наедин-t даетъ понять Альфреду, что она 
изб1.rаетъ его, помимо собственной своей ноли, но 
Алъфредъ и слышать ничего ие хочетъ и при всl'1{'ь 
rостяхъ rруб-tйшимъ образомъ ос:корбляетъ Вiолетту. 
·Вiолетта убита rоремъ. Д. III. Спальня Вiолетты. Врачъ
говоритъ, что Вiо.летrа., уже давно страдающая чахот
кой, ухретъ черезъ н1.сколько часовъ. Вiолетта про
щается съ жизнью Вб-trаетъ Альфредъ. У энавъ всю 
правду отъ отца, оиъ вернулся къ своей возлюбленной 
с ... раскаянiе:м:ъ. Посл-tднее въжное свидаРiс. Старый 
Жермонъ rотовъ прив1.тствовать Вiолеттr, "акъ супругу 
сына, во уже поздно: Вiолетта умираетъ на рукахъ 
. .А.лъфреда. 

Сту деитъ-поJiитехиикъ (rи�
и

ЕД:�::
тАЯ 

оnытныИ репетиторъ, хорошо знающiй музыку (РОЯЛЬ) 
языки нtм. и франц. ищетъ урока въ отъt.здъ. Пись�ен.: 

Б. Дворянская, д. 23, кв. ЗО.
-
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,,tea:rpъ П,аооаЖ1t11
�

Итап:ьявская, 19. Теп:еф. 253-97. 
Украинсиая tруппа А. Л. Суходольскаго 

СЕГОДНЯ пр1:щставлено будетъ 
});НЕИ'Ь 

� 

ВIИ 
Ф_антаст. ком.-феерrя въ 4 д., соч. М. Л. К р о п и в

н и ц к  а г о  (по Н. ·В. Гоголю). 
Дi5ЙС'I'Вующiя: JIИЦа: 

Сотныкъ 
Панночка 
Нянька 
Хома 
Холява 
Горобецъ 
Стара баба 
Хаимъ, шинкарь 
Хайка 
Хорунжiй 
Вiй ... 
Дорошъ .. 
Свирыдъ. . ... 
М уЖЫКЪ СЪ ВОЗОl\IЪ 
Бубле:йница . . 
Прянишница, 
Сластенышниця 
Uыганъ 
Uыrанка 
Дивчина 
Еврей . 
Соцькi:й 

Дирижеръ Ф. П. Пастуховъ. 

. г. ДзбановсиiА. 

. г-жа Андрiевсиая. 

. г-жа Дзбановсиая. 

. г. Шульгинъ. 

. г. Оршановъ. 

. г. Демидовъ. 

. г-жа Пастухова. 

. г. СаисонснiА. 

. г-жа Базарова. 

. г. СуходолъскiА 2. 

. г. Будниковъ. 

. г. СуходольскiА. 

. г. Клинцовъ. 

. �· Клишня. 

. г-жа Тополя. 

. г-жа Громова. 
. г-жа Клинцова. 
. г. Демидовъ. 
. г-жа Васильева. 
. г-жа Оршанова. 
. г. Петрашъ. 
. г. Будниковъ. 

Режиссеръ А. Л. СуходольскiА. 

Начало "QЪ 2 11аса дня. 
ВiА-(<Народное преданiе», созданiе простонароднаrо 

воображенiя. <tВiемъ)> малороссы наэываютъ начальника 
rномовъ, у котораrо въки на глазахъ идутъ до самой 
земли. 

<lBiй)> написанъ Г оrоле:мъ по дегендамъ и разска
замъ стариковъ и сюжетъ относится къ n.мъ време
на.мъ, когда на. Руси еще процвmала бурса съ фило
софами, богословами и риторами; когда еще в-врили 
въ черта, боялись в-tдьмъ и колдуновъ. Герои этой 
фантас'l'ической :комедiи-феерiи-молодые здоровые 
бурсаки-Хама, Холява, и Горобецъ отпущенные на 
л-втнiя вакацiи, направлялись домой изъ Кiева. По 
дороп имъ пришлось остановиться на ночлегъ на 
постояломъ двор-в. Bci; комнаты были заняты 
проi;эжими. Философу Хом-t пришлось лечь въ 
сара-в, вм-tсn со свиньми, коровами и др. до
машними .щиво'l'ными. Проснувшись въ полночь, 
онъ съ ужасомъ увидълъ передъ собою ужасную 
<..таруху съ горящими глазами. Она, не давъ опоr,1-
ниться, быстро вскочила на плечи б-вднаrо фи
лософа, а онъ со-страха, какъ дикая лошадь, помчался 
череэъ степи, поля, лъса. Долго er,1y пришлось б-t
жать со страшной ношей на плечахъ. Онъ иэнемо
rалъ, падалъ и снова бi.;жалъ. Наконецъ, улучивъ 
удобный .моментъ, Хо.ма сбросилъ съ себя c'l'apyxy, 
вскочилъ на нея-же спину, пом-tнявшись съ нею ролями, 
и rналъ ее до nхъ поръ, пока старуха не упала. Въ 
это время начало св-tтать. Брошенная страшная ста
руха вдруrъ превратилась въ молодую красавицу съ 
роскошны.ми русыми вoJiocal\tИ. Хома направился въ 
Кiевъ. Между n.мъ-у боrатаrо энатнаrо сотника 
у.мерла красавица очь, которая передъ смертью 
просила, чтобы псалтырь надъ ея rробомъ читалъ 
философъ Хома. Отецъ ничеrо не ложал-tлъ, 
чтобы исполнить послi;днюю волю любимой до-

ВЕЧIЕРОН'Ь 

бенефисъ А. л. СУХОДОЛЪСКАГО 
представлено будетъ: 

J/Си9ивна JJыхреотна 
Драма въ 5 д., съ пi;нiемъ, )1:Оромъ ц танцами 

соч. Т о г о  б о ч н а  r о. 

Дi5йст-вующi.в: Jiица: 
Лейба .. 
Сарра, его дочка 
Прыська . 
Степанъ, парубокъ 
Мать его . 
Мусiй } Тарасъ пьяницы 
Орышка, най1'1rычка 
Панасъ ..... . 
Марына, див чина . 
Бабы .. 

Чоловики 

. г. СУХОДОЛЬСКIЙ 

. г-жа Дмкова. 

. г-жа Донская. 

. г. Орwановъ. 

. г-жа Базарова. 
5 г. Золотаренко. 
l г. Клинцовъ. 
. г-жа Келымна. 
. г. Гармаwъ. 
. г-жа Андрiевская. 
� г-жа Клинцова. 
l г-жа Пастухова. 

! 
г. Остриныця. 

. г. Будниковъ. 
г. Гапличукъ .. 

1СОВЦЕРТВОЕ ОТ ДiJXEBIE. 
у частвуютъ: мужской и женскiй хоръ, танцоры и 

танцорки. 

Начало въ 8� час. вечера 

Жидивка выхрестка. Молодая, красавица, 18 лътняя 
Сарра, дочь боrатаго еврея Лейбы любитъ простого 
парня Степана и пользуется его взаимностью. Сте
панъ когда-то любилъ дtвушку Прыську, которой 
об-вщалъ даже жениться, но обманувъ, бросилъ. 
Прысъка продолжаетъ любить Степана, ревнуетъ ц 
сл-вдитъ за каждьшъ его mаго.мъ. Прыська же доно
ситъ Лейбъ, что его дочь Сарра любптъ Степана и 
готовится б-вжать отъ родителей. Старикъ Лейба, 
что·бы покончить съ романами дочери ръшаетъ по
скор-ве выдать Сарру эамужъ, конечно, эа еврея. 
Сарра, однако, поддается ув-вщанiямъ Степана-б-tжитъ 
въ монастырь, гдi; крестится и прив:и:маетъ имя Ма
рiи. Отеп;ъ ея, Лейба, отъ сильнаrо потрясенiя 
лишается разсудка и сходитъ съу.ха. Степавъ же
нится на «жидивкi; выхрестк-в)) и череэъ rодъ у нихъ 
появляется ребенокъ. Дивчина Прыська по лрежнеиу 
nродолжаетъ nресл-в.::�:овать Степана со своею любовью 
и благодаря кокетству, въ конц-]; концовъ, добивается 
того, что старая любовь Степана воскресаетъ съ новой 
силой и онъ, разлюбивъ жену, всецъло отдается ей. 
Однажды, придя домой, Марiя увид·J;ла Прыську въ 
объятiяхъ мужа. Она упа..11а в ь об111орокъ. Съ этого 
времени жиэнь ея стада-каторгой. Степанъ оконча
тельно раэлюбилъ жену, нача.лъ бить ее, ребенка :и 
эаnмъ выrналъ иэъ до111у. Лишенная всего, оторванная 
отъ своихъ, одинокая, несчастная Марiя идетъ къ 
раэвалинамъ хаты своего отца и эд·kсь в-tшается. 

че�и. Въ Кiевъ были отправлены казаки за Хо
.мои, которые его доставили, несмотря на то, что 
бi.;дный философъ пытался н-всколько разъ б-tжать. 
Здi.;сь, къ своему ужасу, онъ уб-:вдился, что страшная 
старуха-в-tдъма, которую онъ иэбилъ до смерти, и 
есть дочь сотника. Смертельный страхъ обуялъ его: 
онъ попробовалъ отказаться, но со'l'никъ эаявилъ, что 
«Шу'!'ИТЬ не намtренъ». Хо.ма, скрiшя сердце, пошелъ 
въ церковь читать псалтырь. Крышка гроба, въ кото
ромъ лежала покойница, поднималась и прыгала; :въ 
церкви летали ка:кiе-то духи; вообще, твориласъ ужас
ная чертовщина. На третью ноЧ'Ь бiщный фплософ1> 
умеръ. 
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Певек. 
№ 56. НЕВСН/Й ФАРСЪ 

Гастроли сестръ ВИЗЕНТАЛЬ. 

СЕГОДНЯ 

Те.11:еф. 
68-36

Grete, Elsa und Berta Wf esenthal. 

ПРОГРАММА: 

1 

1. W alzer Des-dur . .
Грета и Эльза В:азентапь. 

2. Aus dem «Carnaval:&

• Chopin.

а) PreamЪule Ъ) Walse nоЫе .. Schumann.
Эцьва Визевтапь. 

с) Pierrot Arlequin 
Грета Визеиталь. 

З. Allegretto, SQnate }'-dur 
Грета Визевталь. 

• • • • Schumann.

• Beethoven.

4. Rosen aus dem Siiden . . . . . . . Joh. Strauss. 
Эnьва Визевталь. 

II 

5. Tanz aus «Manon> • . Massenet. 
Грета, Эльза и Берта Вяаевтапь. 

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

1. Donauwalzer . Joh. Strauss. 
Грета Визенталь. 

8. Lanner-Schubert-Walzer, zusammengest. von J. Baier.
Грета, Эльза и Берта Визеятапь. 

3а рояпекъ: проф. Фрмдрихъ Берманъ иаъ Вtвы. 

Рояль фабрики БекwтеИнъ, взъ д.;епо Гер:иавъ и 
Гроссмавъ. 

Наqало въ 9 час. вечера. 

,,&eamp'6 8uмнiii �в//'611
Адиирапт. наб., 4. Телеф. 19-58. 

ГастроЛR Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

КАЗНЬ 
Пьеса въ 4 цъiiств., Гр. Ге. 

Дi5йс'I'вующi.я .лица: 
Ворисъ Ни:копае.вичъ Гпу1:11аринъ . г. Астровъ . 
Ви:кентiй, его ппемянни:къ . . . . Раф. АдельгеИмъ. 
Пружавовъ . . . . . . . . . г. Оз�ровъ. 
Гоц.ца, испавецъ, пъвецъ и танц . .  Роб. АдельгеИмъ. 
Rэтъ, :кафешантан. пъвица . г-жа Черновская. 
Дусива J ъ { г-жа Ларина. 
Рожавъ п ВйЦЫ г-жа Каменская.
Николь . . г. Руничъ. 
Ива . . . . . . . . . г-жа Никольская. 
Надежда Васильевна, ея тетя . . г-жа Дурн_ово • 
Фроловъ, оп. а:кт., дядя Хэтъ . г. СерболовскiИ. 
Лакей въ ресторанъ . . г. Ш�ховскоИ. 
Rа:иердинеръ Вивевтiя . г. Арди. 

· Начало въ 8 час. вечера.

Казнь. Въ омутъ н:афе-шантанной жизнп изъ дере· 
ве11.скu.н r луmи попадаетъ молодой .миллiонеръ Вц-
1(ентjй Глуmаринъ. Онъ боленъ, подверженъ при
пад1<амъ, ударамъ, его жизнь виси'l'ъ на волоскi.. И 
гти.мъ пользуется его дядя� присасывающiйся къ день
эамъ племянника. Его цi.ль-связать Викентiя бра-
1,ом.ъ съ дальней родственницей Г лушариныхъ, Инной. 
Л пока Г луmаривъ знако:митъ племянника съ дi.яте
лями кафе-шантана. Викен:riй, ничего по;добнаго не 
представлявmiй себi., пораженъ, ог.лушенъ. Ему страшно 
отъ этого нравственнаго обяаженiя, отъ цинизма, 
т.1кой сильной струей бьющаго въ кафе-шантан-в. И 
въ то же время Викентiй чувствуетъ, что эта жизнь
уrаръ, желанiе забыться въ опьяненiи, уйти отъ 
тяжелыхъ восnоминавiй. Чувствуется это въ ni.виn-k 
Кэтъ. Она-непривычный типъ в:афе-шантава. Долгое 
uремя боро.l)mаяся съ соблаэва:ми, Кэтъ какъ-то ве
•1аянно: неожиданно для себя уступила Глушариву. 
Кэтъ вi.рила что Г лушаривъ дi;йствительво любитъ 
ее, во обманулась. И когда овъ появился въ кафе· 
шантанi., Кзтъ воспользовалась .минутой, чтоб.ы раэо
бла чить Г луmарина, отомстить ему эа себя. Трепетъ · 
раненой души Кэтъ, ея искренность сильно повлiяли 
на Викентiя. Тайко:мъ отъ Глушарива. и Инны, Ви
кентiй вазначилъ день свадьбы; уже Кзтъ одi;вается 
nъ подвi;не'lНый иар.ядъ, во неожиданное nоявлевiе 
Г лушарина съ Инной разрушило все. Кэтъ, осып�н
ная оскорбленiями появившихся, повя;ла, что не соз
дана для· счастья съ Викентiемъ, что ему, с.пабому�
безвольному, не уйти ивъ рукъ родственни:ковъ, � 
вернула свободу недавнему жениху. Вм.i.стt съ Год
дой, испанцемъ-танцороиъ, оставшимся ея в-врнымъ 
рыцаремъ, она снова вернулась къ жизни пi.вичк.и. 
Но съ Викентiе.м:ъ свидi.ласъ еще равъ. ОВ'Ъ ве моrъ 
существовать безъ Кэтъ и ускольщ.1увъ изъ-под-ь при
смотра. Г лушарина, явился еще хоть равъ взгJiявуть 
на нее. Появлевiе бросивmагося въ погоню Г.nуша
рива, С'Ь ОДНОЙ СТОрОВЪI, И f Одцы, СЪ другой, КО• 
торому .К.этъ дала слово боJiъше не вид-kтьа съ 
Викевтiем.ъ-вызвало бурю. Вик.евтiй ве выдер.а.п. 
ударовъ по вадорвавяымi. вервак-ь II JJICP'lo on. 
разрыва сердца. 
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EBPEBGKIB JIИTEPATYPH. 1ТЕАТРЪ. 
Драматическiй театръ 8. Ф. Коммиссар�евскоИ. 

Офицерская, 39. Телеф. 19-56. 
Гастропи Варшавской труппы Ками.нскаrо и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

�ВЕНЪ 

ДИ ЩХИТЕ 
(Боitн.я). 

Драма въ 4-хъ дъйств. Н. Г о р д и я а. 

Д�йс"Т"вующiя с7Iица: 

Ребъ 3исель (раввинъ) 
Rpoitнe, e:ro жена . 
ЭстерRа., ихъ .дочь 

. г. Шпиро. 

. г-жа Ермолина. 

. r-жа Каминская. 
Ш:муэль Iосепь, ихъ плеиянникъ � г. Брандеско. 
Ребъ Цап:эйль Рапопортъ, богатый 

лъсоnро:м:ы:шленвиIСЪ .. г. КаминскiИ. 
Шейне Гене, его дочь 
ВеячиRъ, его сынъ . 
Луива, гуверяантRа 
Ре?ъ Эшсоно, при-«авчикъ 
Хасе, вухарка. 

Режиссеръ г. Вайсманъ. 

. г-жа Эдельманъ. 

. г. Ландау. 
• г-жа ГеИзеръ.

. . r. ВаИсманъ. 
. r-жа Арiель. 

Дире:кцiя г. Эппельберга. 

Начало въ 1 часъ дня. 

Ди Шхите (Бойня). Дочь раввина Ребъ Зиселя, Эстерка 
влюблена въ своего двоюродяаго брата Шмуэль Iо
селя, обучающагося у ея отца на званiе рi.зника и рав-' 

вина. Наука юнопrt даtтся съ трудомъ, онъ не можеn 
постичь всi.хъ премудростей талмуда. Отецъ противъ 
брака и рi.шаетъ выдать свою доч:ь за.мужъ за ученаrо 
хотя и не :молодого, но богатаrо лi.сопромышленяика 
Цаль Эйля Рапопорта. Дочь покоряется волi. роди
телей и .выходиn замужъ за Рапопорта. Жизнь ея въ 
домi. мужа невыносима. Сынъ и дочь Рапопорта отъ 
первыхъ двухъ браRовъ издi.ваются :вадъ нею, трети:.
руютъ ее. Никто въ домi. не признаетъ Эстерку хо
зяйкой и всi. относятся враждебно. Гувернантка Луиза, 
состоящая въ свяэи съ Рапопортомъ, всячески ста
рается ее унизить, семейная жизнь Эстерки стано
виться адомъ, она не выдерживаетъ и бi.житъ къ ро
дителямъ со своимъ ребенкомъ. Мужъ ея угрозами, 
застращиванiя:ми увозитъ ее обратно домой. Жизнь 
ея всетаки не улучшается, ее преслi.дуетъ злой рокъ. 
Первый ребенокъ Эстерки умираетъ, вторымъ . же она
разр-вшается мертвъа1ъ. Деспотическое отношеюе мужа, 
потеря дi.тей доводЯтъ несчастную женщину до бе
зумiя и она убиваетъ мужа. 

, 

ВЕЧ.ЕРОИЪ 

Крейцерова соната 
Драма въ 4-хъ д'hйств. Я. Го рд и н  а. 

Дiiйс"Т"вующiн Jiица: 

Рафаипъ Фридлендеръ 
Хавэ, его жена . . . . . . 
Эти, ихъ дочь, 20 лътъ . . 
Циллiя, ихъ ;п;очь, 18 лътъ 

. r. Раппель . 

. r-жа Либертъ. 

. r-жа Каминска11. 

. r-жа Раnпель, 
Са:муипъ, ихъ сынъ, 22-хъ пъ·1•ъ .. r. Брандеско. 
Эфраилъ Фидлеръ . r. Вайсманъ. 
Вейль, его жена . . г-жа Ермолина.l 
Грегуаръ, ихъ сынъ . г. Ландау. 
Наташа, няня въ дом-в Фридлендера г-жа _ Эдельманъ.: 
Альбертъ, сыяъ Эти . . . . . . . Каммнская Ида" 

Начало sи час. вечера. 

Крейцерова соната. Доч:ь богатаго и поч:теннаrо 
еврея Рафаила Фридлендера, Эти, любя и будучи 
любимой, была въ связи съ русскимъ офицеромъ. 
Эти должна была стать матерью. Бi.Jiоусовъ, чтобы 
узаконить связь и rрядущаго ребенка, готовъ былъ 
жениться, но родители офицера возстали противъ 
брака ихъ сына съ «жидовкой». Такъ разбилось 
близкое и возыожное счастье двухъ любящихъ сер
щщъ. Бtлоусовъ конч:илъ самоубiйство:мъ, а Эти по
спtшно была выдана эамужъ. Эти, конечно, передъ. 
свадьбой созналась своему жениху въ . своемъ «па
денiю,, но такъ какъ женихъ ея, бi.дный мtэы:кантъ. 
Грегуаръ, преслi:;довалъ здi.сь чисто матерiальныя: 
цi.ли, то сnадьба состоялась. Молодые уi;эжаютъ. 
сейчасъ же послi. свадьбы въ Америку, дабы ·зна
комые не могли быть свидi.телями преждевременнаго 
рожденiя у Эти ребенка. Съ тtхъ поръ прошло 
7 лtтъ. Мы застаемъ Эти и . Грегуара въ Америк:1;_ 
При· нихъ незаконный сынъ Эти, около 7-ми лi.тъ. 
Муэыкантъ не выноситъ маленькаго «офицера>), да и 
третируетъ жену за прошлый грi;хъ. Тi.ъ1ъ време
немъ въ Америку переселились и родители Эти, бо
гатый Фридлендеръ со всей се.мьец и бi.дВЬ1е ро� 
дители музыканта. Прii.здъ м.цадmей сее'rры Эти, 
Циллiи, окончательно разбилъ и беэъ того несчаст
ную семейную жизнь Эти. Муэыкантъ, разыгрывая 
съ Циллiей: «крейцерову сонату>>, постоянно съ н�ю 
общаясь на почвi. музыюх-увлекъ недалекую Цил.п1ю 
и вступилъ съ нею въ свяэъ. Эти эамi.ч:ала ш:е, 
объяснилась даже съ сестрой и добилась отъ Циллiи 
клятвы порвать преступную связь, но дi.вуmка, R:акъ 
оказалось лгала: у Циллiи оказался ребенокъ. Рож
денiе пос;i.дняго было обставлено r лубоч:айшей тай· 
ной, но Эти все же узнала о его существованiи. 
Предательство сестры, подлости мужа, вся несч:астяая 
жизнь ея ваQуmили душевное равновi.сiе Эти 1f въ 
порывt rлубокаго неrодованiя она убиваетъ и мужа. 
и сестру. 
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� 

НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаrо 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

ДИТЯ. УЛИЦЬI 
(АШАНТКА) 

Rомедiя въ 3-хъ д'.hйств. В. Пе р ж и в с IC а г о, 
перев. А. Соловьева. 

Дi5f!ствующi.а: Jiица: 
Евгевiй Ал:еIСсаядровичъ Облояскiй r. Глаrолинъ. 
Хл'.hбни1ювъ, его дядя . . . . . . r. Хворостовъ. 
Барон"' Фицкiи . . . . . r. Чубинскii\. 
Нина МуGЯИЦIШЯ . . . . r-жа Вадимова. 
АлеIСсандръ, номерной . г. ЛевандовскiИ. 
Нюша, подруга Нивы . r-жа Гринева. 
РомановсIСiи, художвиIСъ . . . . r. Николаевъ. 
Старховъ, сос-вдъ Облонс:каго по 

имънiю . . . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Юнгъ� диреIСторъ фабриви . r. Быховецъ-Самаринъ. 
Rлавдiя, горпичная Нины . . . .  r-жа Баранцевичъ. 
Савелiй, павей Облонсваго . . г. Мещеряковъ. 

II 

Ни на· водt-ни на сушt 
Водевиль въ· 1 д-вйствiи, nepeд1;mca съ англ. 

баронессы Е. А. Ви л а. 

Дi.йсТ'вующiн Jiица: 

Томъ Випъсонъ, сапожяикъ . . r. Левашевъ. 
3у3ава, его жена . . . . . . . . . r-жа Строrонова. 
Бобъ С.митъ, иатросъ . . . . : . r. ЧубинскНi. 

Режиссеръ г. ГловацкiИ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Дитя улицы (Ашантка). Къ .ъюлодому богато.ъrу про
жигателю жизни Облонскому, состоящш при вемъ 
для <(Особыхъ пору.чевili» баронъ .Фицкiй приводитъ 
молоденькую дi.вуmку, дочь прачки Ниву. Хорошень
кое <щитя улицы» нравится nресыщенно11у Облон
скому и онъ остав.пяеть у себя Нину, назвавъ ее эа 
робость и дикость Аmанткой-дикаркой. Во второмъ 
aкrl; д·.sйствiе переносится во Флоревцiю, въ номеръ 
rостияяицы, гдi; Ашантка томится подъ иrо.мъ Облон
скаго, ставши его пoдpyroit жизни, на вреьrя эагра
ничнаго путешествiя. Влюбившись въ лакея гостин
ницы, бtrлaro иэъ Россiи, Александра, Ашантка за
являе.тъ Облрнскому, что она бросаетъ его и ъ1i.няетъ 
барина на лакея. Облонскiй въ иэступлеши стрi.ляетъ 
въ нее,-но безрезультатно. Проходитъ два года. 
Аmантка въ Россiи, Але.ксандръ ее бросилъ и дитя 
улицы теперь уже вполнi; принадлежитъ улицi;, 
продаетъ ей свое тi.ло. При ней состоитъ нi.кiй 
Фпцкi:й и раззорившiikя и опустившiися Облонскiй.
Положенiе Облонскаrо ужасное� не видя для себя 
иного исхода, онъ стрi;ляется и у111ираетъ на глаэахъ 
у Аmаятки въ тотъ .момен'Х'Ъ, коrла она собирается 
i.хать уживать съ выгодным�. «цлiеятомъ,,. «Не моrъ 
выбрать другого времени-идiотъ»! говорить Ашантка. 

Вторыя большiя международныя со
стнзанlн во Ф1ш1щузскои борьбt, 
ВЪ ЦИРИо ЧИНИЗЕЛЛИ, 

оргавизоваввын СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ 
для профессiов�,пьпыхъ борцовъ вс-:hхъ странъ на 

слiдующiе призы: 
RервыИ призъ - деньгами 3,200 франIСопъ, почетныИ 
поясъ 0.-llетербурrскаго атлетическаго Общества 
и большая золотая медаль. ВтороИ призъ - деньгами 
1,300 фраmсовъ и малая золотая медаль. ТретiИ 
призъ-денъгu.ми 900 фран:ковъ и боJIЪmая серебря· 
ная меда:пъ. ЧетвертыИ призъ-девъrами 600 фран-

ховъ и :малая серебряная меда�ъ. 
ЖeJia.нie состrпзаться на :этотъ ч:эмпiонатъ 

ваявиJiи: 
1) Андерсепъ-Швецiя. 
2) Бамбуля, негръ-Америка.
3) :Вахтуровъ-Россiя.
.t) :Винцеръ-Германiя. 
5) Германъ-Германiя. 
6) Губ�ртъ -Вельгiн.
7) :Ванъ-Деръ, велиIСав-�--Голлавдiя. 
8) Дюмонъ-Францiя. 
9) Зелиrманъ-Германiя.

10) Rеятель -Россiя.
11) Леви, яеrръ-АфрИRа.
12) Ону-Японi.н:. 
13) Пенrаль-Турцiя.
14) Поддубпый -Рос.сiя.
15) Раасимъ-Турцiя. 
16) Сава, велИIСанъ-Сербiя.
17) Си:м:опо -Велъгiя.
18) Туомисто-Финляядiя.
19) Эиабль 1-Фравцiя.
20) Э:м:абль П-Францiя.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
==· Аунсетофоно. 

fi ЕВ С К I Й, 67. 

ПРОГРАММА ТЕНУЩЕЙ НЕД�ли: 
1 

1) Честь рабочаго. Драма. 2) Веселая семья. 3) Раз
сi.янны:й служащiй. 

11 . \ 
4) Въ Китаi-Шанхаи. 5) Юдиеь и Олофернъ. Исто

рическая. 6) Сильфъ Орфей. 
111 

7) Е.а grand siteep]e chase. Спортивная. 8) Habanera
а Carmen, въ исполнеяiи Арнольдсонъ. 9) Разорван"

выя брюки. 
1, 

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

у 

13) Строгiй исповi;дникъ. I4) Женская кавалерiя.
I 5) У массажистки. 

Съ 8 часовъ вечера ДОБАВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТД-ЪЛЕНIЕ. 

· Каждая суббота и о в а я п р о r р а • и а.
Начало въ 1 часъ дня до 12 час. яочи.

Цtна мt.стамъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Аt.т11-ЗО 110n. 
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ЕНАТНРИ,НИ.НGКIИ ТЕАТРЪ 
Дирекцiя Н. Г. С'kверскаrо. 

Екатерининсвiй кан., 90, Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

с�дъ БОГОВЪ, 
Комическая опера въ д., Н. Г. С i. в е р  с к а г о  и 

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

Дъйствующiн J1ица: 

Зевсъ, богъ боговъ . . г. Грt.ховъ. 
Гера, eL'O супруга . . · . г-жа Базилевская. 
Аполловъ, боr;ъ поэзiи . . г. Ct.вepcкilf. 
Гер.месъ, богъ торговли . . . . . . г. Рутковскilf. 
Афина Паллада, богиня :мудрости . . г-жа Кромская. 
Венера, богиня любви . . . . . . . г-жа Ландратъ.
Купидонъ, ея сывъ . . . . . г-жа Антонова. 
Дiана, богиня ночи и охоты . г-жа Перелли.
Эскулапъ, боrу, медицин1:1 . г. Аннинъ. 
Марсъ, богъ войны . . . . . r. Костинскilf. 
Вулканъ, богъ ремеслъ . . . r. Ракитинъ. 
Пойседонъ, богъ морей . • г. Васильевъ. 
Амфитрита, его супруга . . . г-жа ,Игнатьева. 
Вакхъ, богъ вина и веселья . . г. Морфесси. 

' 

Аврора, богиня утра . . . . . г-жа Шульмина. 
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . г. Михаленко.
Гавнимедъ, прислужникъ Зевеса .. г. Орлицкilf. 
Ксевофонтъ, булочвикъ въ Афинахъ. г. Глуми1;tъ. 
Эрифилiя, его· жена . . . . . . . г-жа Свt.тлова. 
�еланоклесъ, ч.яеВ;ъ ареопага . . . г. Ковровъ. 
Хризалисъ, афинскаR гетера . . . г-жа Дальская. 
Алкивiадъ, хлыщъ . . г. Ангаровъ. 
Периклъ, рабъ . . . . г. Х�lfфицъ. 
Одна изъ дi.вушекъ . г-жа Семенова. 

Гп. реж. Н. Г. Ct.вepcкiif. Гл. капелъм. Л. М. Пульверъ. 

Начало въ 8% час. веч. 

Судъ Боговь. Д. I. На О.11,и.м,пп;. Собравшiеся боги 
uируютъ, играютъ въ карты, скучаютъ, спорятъ. Гор
дый Аполлонъ хвастается своими побiщами u:адъ 
женщинами. Онъ увi;ренъ, что nредъ виыъ не устоитъ 
ни одна женщина. Ему скучно; на Олимпi; нi;тъ 
интересныхъ женщинъ; всi; ему надоi;ли, теперь овъ 
живетъ безъ любви. Богъ торговли Гермесъ-пред
лагаетъ пари. Онъ утверждаеn, что на землi; есть 
такая женщина, какой Аполлонъ ншюгда еще не ви
дi;лъ, женщина дивной красотм. И f ер:месъ ПОJ<а
вываетъ богамъ въ облакахъ жену АеинсJ<аrо бу
лочника Ксенофанта - Эрифилiю. Аполлонъ воспы
далъ къ ней страстью и в111i;стi; съ Гермесомъ от
правляются на землю. Богъ боговъ, самъ Зевесъ не 
равнодушенъ къ Эрифилiи и тайно отъ жены своей 
Геры спускается на sемлю. Д. II . .Ави'НiЫ, бу.11,011,пая 
Ксепофотпа. Идетъ бойкая торговля. Хоэяинъ бу
лочной - Ксенофонтъ уi;зжаетъ изъ Аеинъ по дi.
.nамъ и оставляетъ хозяйничать свою жену, Эрифи
лiю. Подъ видо.мъ купца является Зевесъ и показы
ваетъ Эрифилiи чудныя восточныя .матерiи, плi;няетъ 
ее и предлагаетъ из.м.i;нить мужу. Послi; нi;котораго 
колебанiя Эрифилiя поддае�ся соблазну и согла
шается. Приходитъ Аполлонъ и пе найдя Эрифилiи 
-становится передъ ея окномъ и начиваетъ серенаду,
.цу:мая обратить этим:ь на себя внимапiе. Но увы, 

Вкусившая сладость любви отъ бога-боrовъ � Эри
филiя обливаетъ бiщнаrо Аполлона жидкими дрож
жами. Гера, уэвавъ объ иэ.мi;нi; Зеве са, отпра-

линеры КА3АНОВА. 
(Liqueurs de Oazanove а Bordeaux) 

Cura9ao Polar 
Pere Kerman 

)lokao. 
Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ. 

; 

:··············· .. ·· .. ······ .. ·-:
: J1cт1p1i1 · 7)7)В � Н A(t(i : 
:: 

(у.я, fоzоля, 13. Те.яефон� 29-65). =: ЗАВ1 РАJ<И, ОБ13ДЬ/1 УЖИНЫ. 

: ЛосJГЕ тватров�;ь-встрtча съ : 
: АРТИСТАМИ и FIИСАТЕЛЯМИ.,: 
..... .............. ..... ,.мнн. 

вляется въ булочную Ксенофонта, во поsдво 
Эрифилiя прячетъ Зевса въ .мi;шо1<:ъ съ мукой. Между 
тi;мъ возвращается домой Ксенофовтъ и в'Ь свою 
очередь, уsнавъ объ изм�нi; жены, бросается на нее, 
но та храбро отражаетъ его скалкой. Раsсерженный 
Ксенофонтъ бросаетъ въ жену мечъ, но попадаетъ 
въ .м:вщокъ, въ которомъ спрятался Зевсъ. Раздается 
взрывъ-Зевсъ ис'Чезаетъ. Д. III. На 0.11,u.мnm. Боги 
скучаютъ и съ нетерпi;нiемъ ждутъ воввращев;iя спу
стившихся на зе1,шю. Они осаждаютъ ихъ вопросами. 
IСупидонъ не можетъ утерпi;ть и подъ видомъ тайны 
разсказываетъ о похожденiяхъ Зевса, Аполлона и др . 
Боги возмущены. Гер:111есъ требуетъ суда вадъ Апол
лономъ. На Оли11шъ являются Ксенофонтъ, греческая 
гетера Хризалиса, Эрифилiя и др. смертные, вызнан-· 
вые въ судъ. Допрашиваются свпдi;тели, говоря1 ъ 
рi.чи: прокуроръ, эащитники. Судъ постановляетъ 
признать Аполлона невиновнымъ и возлаrаетъ па r..>бо
иn. «угощенiе}). Гермесъ съ Аполлономъ мирятся. 
Зевсъ оставляетъ Эрифилiю на Олимпв, превращая 
ее въ жрицу Венеры а :м:ужа ея проuзводятъ в1. 
t<Олимпiйскаго Филиппова»-придворнаго пе1<аря. 
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ПОЧЕМlf КАЖДЫМ ДОЛЖЕНЪ 
купить себ* ••ме..,.епо, хот• cJw охвв" cJuen 

3-ro (Дворянск.) Cli выигрыш., займа?
потом)/ что а) 'l'll])a&'Ъ выигрышей будет" 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) 11.урсов. ц11иа О'1811Ъ визжа (поивая.11. прот. преаи . .111ln 
ПO'l'l'R ва 100 руб.) в оuовяа 1':'Ъ авач11т. повыmевil); 

в) zоn1111ество ITIIX'Ъ би.иетовъ, оставшихся въ обращепiJ1, о.цпва11:ово со П·)ll'Ь 
аайкокъ, тоrха Ul':'I> второl ваект. стовТ'Ь вва'lвте.пьво дороже; 

r) воамо.иооть вы•rрать ежеrохво увuвчвваетс,r, такъ хахъ 'lвцо вw
прwшеl оотаетса: иеиамilввое, а 'IВСЖе бuетов'Ъ ежегодно :rwe••шaeтc,r 
(в" предст. тирааъ въ пorame.te вwй.цеТ'Ь 18,700 би.петов'Ъ): 

.ц) вт. ПOOJlilдвle ца пере.цт. твр,..емъ цilва 110:аетъ сиJ1ьво подв1тьсв, '11'0 
вабJ[l)далось ст. 11-к'Ь ааймокъ, цilва ва хоторыl ... 1ечеиiе 6 .цвеl (отъ 
26-29 февр. о. r.) ПОВЫОИJIАОЬ ва 16 руб.J 

•) в.ваепоимевов. бавхврс1:ав ховтора представ.11веn счастJ1пыt иотоuпъ 
похупх.и выигрыш. ваЬовъ (въ nосл11дв. �ва тврааа ва бВJ1еты, 11:yn.пeв

JW:e вт. ховтор11, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на рааныя суммwl). 

Пр11wn11те •n• внес11те 25 p�&ne.ii ... l&J{&TO&'Ь яа 
1 бв.иетъ, ва OCТUШYJl)CR •• сумку uпора ВЫХ&С'l"Ь JIJ1B ВЫШJ18n Вамъ 

38noroвoe СВ11Аiiтеnьство, по 1:отером1 прехоиuuетъ 
Вам" погашать оотавmiйся аа Вы,в дOJll''Ь пе 6 руб. въ м11сяцъ, впре,;ь JtO пouol 
oп.:ira'l'bl бuета. Вт. виду того, 'l'l'o •!, вам11а,отся с-. оотавшагося до.nга. ... Ba
JIUIX'Ь р&8С'18ТШ, 8CJIИ Вы моаете, ОДU&'l'Ь OUJl&Тf В&В1J08}(0И8О c1:op'fle, BBOCR 

захатоn в eaeкilC8'IJIWe пuтuui въ бо.u.шемъ puмilp'i. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Buapcaol) .ttoи'l'opoD задатка, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД'&ЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА м ВЫИГРЫША, моrущаrо 
nacn на бнпеn.. 

В\ IOCJ'QВle Щ ПIJeJ;\ flJ881\ МJ1 IUl!OI\ И ceull COOOlll,Ul'lCI 18 !Ull'Jl8J, 
П.оы1а II переводы цресовать: 

Банкирской Контор\ 3 АХ А Р I И Ж Ji АН О В Ъ 

lll-i1 год'Ь

И3ДА.ШЯ.

С.-ПВТВРБУРrъ, Во•скlй пр., 16 28. 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИVКА 
на ie�s годъ 

� "'1 
11/-ii год'Ь 

.. 
И3ДАН:JН. 

на Ежедневную Театральную Газету 
съ программами и либретто петербургснихъ театровъ 

,,Обозр\нiе т�атровъ••. 
Органъ театральнои публики 

Обшврвая и освiАохженвая :хроника театрuьиой и ху.цожествеиноl жиани Петербурrа, MocRBЬI, opo
BИJIЩ]I и ааrр&ИIЦЬI, Критическiв статьи о вci:x1t вовивка.хъ и критичесхiе обзоры рецеиаiй общей 
прессы о :&Ut)J;Oi вщающейса nостановкt (Критика на критику). Портреты совре11евв:ых'Ъ артистов'Ь, 
оисатежеi, театра.tъИiаUЪ А°kятежеi и пр. Статьи по вопроса11ъ театра и яскусс,ва. Театрuьныi феnе-

тонъ, анек)J;оты, афоризJ1ЬI, с11tсъ и спорn.. 

Редакцiя и контора: Невснlй, 114, Телефонъ 69-17. 

Подписная ЦЪна: 
на 1 r. 10 руб., на :�о.пода 5 руб., ва 3 .м'kс. 3 руб., ва 1 :м'kс. 1 руб.

-= Объ.явlевiя по 30 коп. за строку новnарел.я. На обJiожк'k 4:0 коп. ==
По4nмска nр11Н1маетс11 въ контерt ре.цакцiи (НевскiА, 114) 11 10 телефону (NO 69-17).
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