
1 Ввиду 11скnюч11те.n1анаrо ycn-t.xal · 
: Со вторника, 21�го, по воскресенье, 26-го 

TOJZ.ЪBO 6 
вечернихъ представленiй 

В·еСеваrо театра 
8. Иоммиссврже scиaro • И. Евреинова. И О В bl Я П Ь Е С bl ! ! Ц·Jша билетовь въ 

деяь спектаклей будетъ повышена. &ипеты уже nродаютоя. 

,r ·в .с·, Р о п и 
КНР.ЕЙСКО-JIИТЕРА.ТУРПОЙ ДРАМА-ТИЧЕСКОЙ ТРУIIПЫ 

подъ управл. А. Г. к,минскаrо съ участiеыъ r•ж• •••нсноА. 

61, ·театр\ О t'h 1'0MMUCCOpwescROU Офицерская, 39·
V• Т· 1" ,

..

.. Те.1еф. 19-56. 

Послr:вднiе спектакли. 
Въ понед1шьиикъ, 13-го апр1ш.н, .Неsнаномец'Ь", Я. Гордина. 14-го бенефисъ г.г. Вайсмана и Ли· 
берта .wхите•, Я. Гордияа. Въ эа1шюченiе г. Вl\йС\fанъ И"С>полнuтъ комическiе ев1 еАскiе купле· 
ты. 15-го "МмреАе Эфросъ•, Я. Гордина, 16-го "Разбитыя серАца-, Либина, 17-ro бенефисъ г.г. C'h· 
роцкаго и Желяэо "ИАа•, (Женская любовь), Браувъ и "Совilтъ•, Шолома Алейхема. 1 -го Чество
вавiе г-жи Кахинской, .хася сирота•, Я. Гордина, 19-го прощальный сп�ктакль и бенефис , г-жъ 

Ермолиной и ЭдеJ1ьмаиъ, .Крейцерова Соната" Я. Гординз. Начnло въ 81
12 часовъ вечер.а.

&ИЯЕТЫ ПРОДАЮТСЯ. 

Завтра, вс вто.рницъ, 14•rc апр�л}I,

НА CEMEHOBCKOltIЪ ПЛАЦУ 

B-IJPA 
Начало въ 2 час. дня. 

контора II реАаицiя "ОБОЗРiзВШ ТЕАТРОВЪ1' Невсиiй, 114. Телеф. 69� 17.

Цt.на Но 5 иоп. IY·il rод-.. 11эданiн. N 698. 
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ЯОБЫИ ЭАЛЪ ТЕАТРАЛЬЦ!ГО КЛУБА 
(n•теАнw•, 42).

Въ 12 час. ночи Ка.баре "КРИВОЕ 3ЕРКА110" (ПОДЪ упр. 3. В Холмскей) .• жАИЪ НУАРЪ И АНРИ ЗАВЕРНИ JIЛ8
ПРОПАВШIЙ АОКУМЕНТЬ .. , межоАJ) • .В'Ji. 1 ж. JL Урваицева. .ЗАГААКА I РАЗГААКА•, сцены НЭ'Ъ испанской жиави
в1, 1 д'hйствiн, В. 0. Трахте11берга. .ПРIЕМНЫR ИСПЫТАНIR ВЪ ОПЕРНО-АРАМАТИЧЕСИIЕ ИААССЫ•. PиcJliUK'Ъ 
уrле:мъ О. Оэаровской .• В АМПУКА, НЕВ1»СТА АФРИ�:..НСКАЯ"-обраацоваii во вс'hхъ отвоmевiяхъ опера.
Мелодекламацjя исп. г. Хеякннъ. Романсы исп. r-жа Аlрамянъ. Им:итацiи t,енкевича и др. Ц'hны ""
стамъ обыкя. (отъ I р. 20 к. .no 4 р. 20 к.) Билеты продаются въ касс'h :клуба ежедневно С'Ъ 11 11. утра .

. JiEBeKitt ф1(Реъ·· 
C1t 30-го марта Е НС Е А И Е В Н О
СЕНСАЦJОННЫЯ HOBИHKMII

подъ главн. режиссерствомъ в. •. наза11с1аrо. 1) МОНД ЕВ К И
&111111. · 5 . Т11ефо1ъ 68-36. (Дамы общеетнl\ ).

2) ЭТО НАДО ПОСМОТР"t; ТЬ.Б,m,еты продаютс.н въ касс� теu.тра съ 11 час. утра до оков
'l&вiя спектакля. Начало въ 81/2 ч. веч. 

·влРI) !IЪ 
Иаменмоостровскill пр. 10-12. 

fжемевно аольшой п1верти[[е1еm первок.1а[ЕИЫIЪ арт•тоn 
Фра•ц. вксцевтрикв Maxim D'Elb. &рамсон-., ОберОек-. • м:и. ApJr.
М. А. Карннская-исполвптельница русск. рома.нсовъ. 

Подробиости въ вомерil. · По субботам:ъ-цwrаискlе концертw. 
Кажnое 1-е и 15-е новые деtiюты. 

ФDААИ · ВЕРЖЕ 
Пасса111-ь (1евЕк11, .а)

Телефовъ 53-64. 
HAЧAJIO ВЕЧЕРНИХЪ GALA-ПPEACTABJIE

HIA РОВНО ВЪ 8 1/2 час. ВЕЧЕРА. Ежепедiлыз:о повая программа. 

ЦИРКЪ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Оо•оаан-. в,r.1847 r •• Каменное ЭАанlе·

r'l'год11я, въ llf111ед1;Льв., 13-го aпp'l.llя, 

БоАьшое представJ1енiе
5eJ1a.1Doi цwraнcкli концерта. под-. уnравJ1е

нlем-. Н. И. WИWКИНА. 
n о с 11 -t. А и I А р а а -..11

Вьr.10.а,ъ знамен. ЭТТОРIЯ ТИБЕРIЯ.

Продолженiе международнаго чемпiоната 
ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 

на "Первенство мlра 1909 r., А-'Я борцовъ тяже"аrо и ••r1ar1
вtса• ПОАЪ руновоАствомъ мзвt.стнаrо спортсмзна 6apou· 

М. О. И ИСТЕР А. Арбиторъ И. В. nЕ&ЕАЕВ'Ь. 
Сего.шкя п•иму� у•аотiе въ Сiорьб-Ъ: 

1) *•* &ОРЕЦ"Ь в'Ъ MACK"li против-ь И. В. ЛЕ&ЕДЕВА. 
Р11шителъпая борьба. 

2
� 

&�СОВ-Ь Ганс• Шварца.
3 Амр• Стробанrо-. • &адера. · 4 Воn.,•рам-. • Cni,nн. 

) nо•••Аеръ " lенсен•. 
Кро.м-. тоrо, боя.ша•, богатая и раамообраsвая ra.wa uporpaм:ua. Начало въ 8 •ас. в••· Касса от•рыта съ 10 ••о. 7�а. 

НАРОДНЫЙ 
ЛОМЪ 

Д1ре1тер1, ц11р•• Сц•nlоне Гаатанович-. Чиниа••n•.

По вторнмкамъ, четверrамъ, оубботамъ II воскресеньамъ-ОПЕРНЫЕ CПEII·
ТАНАИ. По nонмt.11ьн11н., среАамъ I ПRТН118'8М'Ъ-АРАМАТИЧЕСИIЕ CПEHTAHAtl

"РУDПЬI DOD6'IB'J'8ЖЪC'rB& О варо,.аой треввоста. 
Ввле'rы •• саекта&J[В DJ)ОдаютС8: 1) B'Ji. Це•траJiьв. касс'1, Вевекiй, 28, 'reJieф. 00--08
0-40 • 8-i -45. 2) въ каrав••i Вр. Е.nвсilевыrь, Вевскiй, 56 и B'Ji. .каю11 "rea'r,t

голгоеА 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
ltOPOTitOE 

ВРЕМЯ. Открыта отъ 1О ч. утра АО 11 ч. ве11. НЕВСНIЙ. 100. 

tAY ЛЕJi.))УЖ 
БЕЗПРЕРЫВНО СМ&НЯЮЩIАСR

ПРЕЕР.АСЯЫЯ ВПВЧА.Т.1"1118. 
ЕаеАJ(евво tn 8 '180. по DpUAJ188. са

1 11ас. _... .-о 11111 11ас. во'D. 
3sхватывающе ивтересllЫf' 

сюжеты. 
ВЕВСКIЙ, 51· Тuеф. 98--А.
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Подписная ц,на но rазетv .,о& о ЗР!ИIЕ ТЕАТРОВ 'Ь". 
на I rодъ 7 руб., на полrода 4 руб., на .3 мi.с. 2 р. 50 к., на r м.i.с. 1 руб. 

Въ провивцiю: на I rодъ 10 р., на полгода 5 р., на 3 мi.с. 3 р., на I мi.с. 1 р. 20 к. 
ПоАnмсна nр1нммается D"h нонторt. реАанulм (Heвcкlli, 114) 11 по теАефону (No 69;-::-17,). . , . 

Объявлееiя по 30 1\.. sa строку нонпареля. На об�ожкахъ и передъ теI<цомъ. 40 к . 
. I1'СЯЧНЫ.Я. СЕ80ВНЬIЯ И rодовыя ОDЪЯВJIКВIЯ-ПО corЛAWEHIIO. ' , '".• jl 

Обы•.1евi1 DpBПИIIUl'ICS: n 1tов-.,ор\ ре"акцiв (He•oкil, 114, те.1. 69-17), В'Ь коитораrь: А. 111 з: Метц..ь I но 
(Морааа, 11), Н. Мат•сена (Heвoail, 20), MeЖAYH&POAHOli конторы 061tя1Aeнlli (Невокil, 28), Ц. 'll&PAII 

(В. Ковюmеиваи, 13), Бру110 ВаАент11н11 (Екатерввквокiй каи., 18). 

НЕД':ВЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ ТЕАТRОВЪ 

ТЕА ТР.Ы. 

Jарtив.вкiй. 

А.JJеквавдри1t-
скlй. 

MиxaйJioвcitlй. 
(Г&C'J'PO.IIИ мооковок. 
ху•оаеств. театра). 

КОDИ[[IРЖIВ[КОЙ. 
Въ 81/• ... ве'lера. 

�аотроJIИ еврейской 
л

и
т.-др. труппы. 

М а JI ы й. 

f{ароц ,Цомъ. 
(r)'oo .. • опера и 

nраиа). 

I{онверваторiя. 
(Ита•�••ок. опера). 

,,JI и т в й н ы й"

f{евспtiй фарвъ. 

Акварtумъ. 

съ 13-ro по 19-ое апр�л.я 1909 r. 

ПонеАt.Аьн. 

1
Вторнмкъ СреАа 

1
Четверrъ. 

1
Пятница Суббота Воскресенье 

13 anptJ1я. 14 anptAя. 15 anpt.11я. 16 anptAя. 17 anp\J11. 18 anp\.11. 19 anp\nя. 

Испыт-1.яiе 
Вмкирiя. Рокео и Biurцepкa. Жие"за Дахвоа. Вr• 

Джулъетта. (30 пр. аб.). Ригопетто, Гибель боrовъ Цари. кева года. 
Фея ку.колъ. 
(31 пр. аб ). 

Утр.: Ведо• Вишяев:ый Старый 
Ji 

оо
nь

. 
в

е 
..

. 
: Гейдельберrъ Вииоватая. Дядя Вавя. Жевы. Опо.аохв. оацъ. оэцяяя .1ю-

1 
У 

ца.
рокв

х
ъ 

I 
С

ИВ8
я пти

ца. 
Реввsоръ. 

(2 81L 6 аб.). 
1 

вратъ. (вв11 абов.). 
(3 on. 2 аб.). 

j 

бев. Ваf!оиава 

У царохихъ .Ревиаоръ. 
вратъ. (3 оп. 4 аб.). 

(З оп. 3 аб.). 

/ 
бев. �о

ц
1<а-

го и еляао. 

бовь. Ов11дь61 

Утр.: Сипяи 
DТIIЦ&. 

У ц
аро

х

иrь 
(вВ'II абов.). 

в ратъ. Ве•.: Геr,н-
(8 сп. 5 аб.). воръ. 

(вв-h а6011 ). 
Прощ. С(l .. ,;т. 
• бев. Er �f()·

DИВОИ И 
Неввав:оиецъ и Либерrа. 

Мире.пе 
Вфрооъ. mобо11ь) в 1 Равб. сердца. Ида (•вво.вая Хаоя сирота. Эд�IЪIIIS яъ.

' 

BHt. 

Шхвте. 

1 

1 
Пе..ръ Выи· 

Ca'hrypo'I а. кiй. 

1 Обважеввая. 
1 

:МИШ.оиа. 

Coв-kn.. 

Ю.tя • Om.ra 
Жаръ-пТ11Ца. Оо.uда'l"Ь 

Петръ 
Benmillt. 

И '16J)fll. 

ПИ80В
дама. 

Ромео и 
Джуnьетта. 

Крейцерова 
Сонатn. 

Утр.: р не
оавоъ. еч.: 
Похоа.11. нi 

Аре. JJюп,·на. 

У

.: Жеиатьба 
Мертв. дуm11 
Дв.: М-Ьщ тт. 

в" дворяпсn. 

,. 

Ве•.: -Квиэь 
Игорь. 

r -
1) керп. въ объятiяхъ. 2) Тuвокаи-ь фааира. 8) Окертвая маеаа. 4) Довоо.и

ц
а. 

5) Кровь ва ировь. 6) И у ваоъ хабаре! 

. 

ВОРЕЦЪ ВЪ ЧЕРНОЙ МАОR'В. И У НАОЪ .EUВAPEII 

' . " 

Ежедневно большой дивертнсоемевтъ. По суббот&м'Ъ цыгавскiе концерты. 
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Лите:1"11Ь1й, 51, (до:мъ rp. Шереметева). Те.11ефо•• 112-76. 
_tмрекцiа Е. А. 8ee1.11oaol. Поцъ rлави. реж. в. А. КАЗАНСНАrо. 

Репертуаръ пьесъ Парижскаго GR4ND GUIGNOL "'(театръ сильных.ъ ощущевiй).

Съ 
13

·��:0
°

б�т-:�р-мя\ ВОСЕМЬ CПEKTARJIEИ УЖАСОВЪ И ВЕСЕЛЬЯ.
Пр• вовомъ состав� исполнРтелей подъ 7пр. JI. А. Jlеонть8ва и подъ режис. А. М. Звt.зАи11а. 

Сегодня спектакль премьера: 1) Смерть в-.. о&-.нтiнх-... 2) Таn•сман-.. Факира. З) Onepa• ·
цi• nроф. Вердье 11 .Обозр-t.иiе•д11•ертиссементъ•1 Вот-.. танъ аnтеиаl 

Бwurеты въ касd театра съ 11 ч. утра и въ Цевтральвой касс'h (Невскiй, .23. Тел. 80-08 и 80-40). 

.

Одинъ философъ давно уже замътилъ, что 
�ехспиръ, Ньютовъ, Дарвинъ и каждый иsъ ге
Я1евъ, wе;ll;И.Вясь въ то.ппу свыше трехъ человъкъ, 
не :могли бы придJматъ еообща ни одной пр,иличной 
и�еи. Толпа, въ (мллективвомъ) творчеетвъ, к.а:к:ь 
бы нейтрализуе'f!, другъ друга, отни:ыая у каждаrо 
ero творческую ивдивидJальвоетъ ... 

Коллективная тетралогiя гг. Варанцев.ича, Рад
зявииовича, Трахтевберга и Урвавцева "Слава", 
.поставленная 11 апръля въ· ТеатрJIЪномъ иубъ, 
наводитъ на мысJIЪ-ве "вампу.ка" -ли вее это дъ
.10? Если это и mаржъ

} 
то овъ терnимъ и, будь 

хорошо paз!ill'J)aнъ, да.же mбопытевrь. Но дъло 
�ъ.11алось въ серьезъ и Э'l"О у,же---смъmво. Въ траге
�jи Баранцевича, гд'.11 англiйскiй изобрtтатеJIЪ XYIII 
в., тк.ачъ Робертъ Крайтъ, nовъсил.ся за 5 мивутъ 
�о прихода королевсх.аго к.омиееара съ патевт·омъ 
изобрътатешо-трагич.еское представляется наивно, 
убоч.но нравоучитеJIЪво и совсъ:мъ неинтересно; 

очевидно, веJIЪзя было умъстить въ одномъ актъ 
•Iроетую трагедiю дъйствiя, вtрн'l>е-мелодра:му ивъ
"fи.НЪ'ОJIЯ", ДJIЯ та.к.ой же при�штивнои иыс.тrи
наетроенiя :моволоrовъ, дуэтовъ и т. п. споеобовъ,
къ :&акимъ успъmно прnбъгаютъ совре:менные ав
торы-модерниеты-ве пригодны; слова К1а.ж.утся 
наивными. Въ ,црамъ Радзивил:ловича,-.iооJIЬше 
_q)&ооты, наетроенi.я, сценичности, чему <шос,обству
етъ еа.ма 11ема--протестъ художни:юа Дезире де
.lиль противъ вторженiя въ 1mтимну10 обстановку 
творчества.--тоJIПЫ. :Комедiл Трахтевберг3r-О нъ
кецкоиъ писателъ, :&оторый беретъ вЗJiт:к..и-про
стая, ЖИВЫ[, бытовал пъеск.а-шаржъ, къ к.о1'орой не 
примъни:иъ никак.ой символиз 1ъ, почему поя.влевiе 
"Н:hкоего въ черно:мъ", утвержда10щаго. что курсъ 
на свиное сало, на хожи и слав писателя стоитъ 
твер.в;о--еовершенно в ожидавно, вевужно. Фарсъ 
Урвавцева пе е�rоль:&о остроумный c.&OJIЪRO mум
вый, почему то приводитъ всt стремJiенi.я еовре
кенной Россiи-къ чемmовату французс1t0:fi борь-

бы. 9то-хл:еще "свиньи въ ер:м:овt", про ко
т.орую Вем.11яника выраз.ился :-Это даже ноостро
умно 1.. Нiтъ, 4-хвоетвал , Слава" не прибавитъ 
сл&.вы ея авторамъ. Въ вей ни драмы, пи сатиры. 
А э� пJ1:охо, когда человъхъ; ,,ни хоJiодепъ, ни го
рячъ". Сыграны пьесы слаооват.о, особен.во трах
тевберговская комедiя, гдъ жена въмецкаго писате
Jrя (г-жа ШидловекЬl[) отчаmшо выла въ самыхъ 
смъшвыхъ по замыслу пьесы, мъетахъ; публика 
ста.па сама себя веселить, ни съ тоrо ни съ сего 
апплодир-уя г-ну Потапенко, выходившему въ без
словесной рол.и лакея. Въ драмъ съ больши:мъ 
подъе�rомъ вела роль отве,ргаемой художвико:мъ 
ради искусетва дъвушки г-та Ковалевская, въ 
фарсъ умъло веселилъ публику r. Роиашковъ ( ан
'l'репренеръ), г. Кравченко ( борецъ) г-жа Козыре
ва (дъ:еица Мунъ.ка) и г. Альскiй ( студевтъ изъ 
союза уусскаго народа) . Хорошо дер.жались въ тра
гедiи и комедiи г-жа Любимова, г-жа МайскЬl[, rr .
Евдо:к.имо,въ, Варанцев11чъ, С.карятипъ.-Публикц 
было много . 

с. в. 

ПРЕССА. 

Въ женевской "La semaine Jitteгaire" нtкiй д-ръ 
Д1ореJIЪ печатаетъ бееtды еъ Толетымъ, котораго 
овъ въ концt прошлаго года посътилъ въ юачествъ 
корреспо,ндента швейцарскихъ газетъ. Обращаетъ 
на се'бя ввш,1авiе слъду1ощiй отрывокъ изъ этихъ 
воопоминанiй. Когда зашла l}'BЧL о р)1ск.ихъ иасси
:кахъ, д-ръ Дюрель выразилъ свое �rвънiе, зак.люча
ющеес.я въ тоиъ, что въ с:мыел.i гумманитаривма 
они были воегда на выео'l'Ъ своего призванi.я, какъ 
глаmатаевъ добра и правды. Да.же Пуm.кивъ, вед
miй дружбу съ декабристами и Дворомъ, не оста
вилъ ни одной строчки, въ который тогдаmвiй об
разъ правлевiя етраной находилъ бы свисходитеJIЪ
ну10 оцъвку. На это Левъ Них.олаевичъ горячо вов
разилъ, утверждал, что �ушк.инъ, KaitЪ чел{)въкъ, 
не поJIЪзуется его си1шат�ями. Для так.ого отвоmе
вiя къ поэту, по словамъ Толстого, достаточно зваr
кометво съ его "Станса:ш1". 

- Похв.rуйте, - сказажъ Левъ Нв.кол:асвичъ, - напи
сать такую весурааиость (въ "La semaine litteraire"
стпи прИВОN[ТСВ въ uрозаичесв:о:мъ uepeвoдii): 
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BыwJ1a и продается во всt.х-ь ирупньl).(��инижныхъ магазинах1, 
ПЕР.ВАЯ КНИГА О 

ЛИТЕРАТУРНО.-ХУДОЖЕСТВЕННЬIИ АЛЬМАНАХЪ. 
и"з�д. ,,П Р И Б О Й". Ц'liHA I р7а. 

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: КНIЖНЫi снпад"Ь "О С В О & О Н1 ДЕ HJ Е ••. Heвcкlii np., 90-92,1
Въ :оервую книгv вошли посл1щвiя проваведевi.я: Шопо:ма-Аmа, Л. Андрусова, А. Ьлока, А. 1·рин: 
Осипа Дымова. Анат. Rаменскаго, М. Кара, кв. Ф. Rасаткива,-Ростовс1tаго, Льва Rраевскаго, М. Прf· 

мирова; А. Рославлева, Ив. Рукавишникова, Дм. Uевзора, Г, Яшинскаго н др. 

Начало славвыхъ дней Петра 
Мрачили :мятежи и казни. 
Но правдой оя1, привлекъ сердца и т. д. -

развt :можетъ nривлеRать сердца тотъ, сто казнuъ? И 
ка1tъ вообще писать таRiя восторженяыя строки; 

То акаде:мИ[tЪ, 1·0 rерой, 
То :мореплаватель, то плотникъ, 
Ояъ всеобъеmющей цшей 
На троп вtчво бЫJГЬ работяикъ -

о то:мъ, Rто вазнилъ "буЙВ'ЫХъ стрtJIЬцовъ". Нtтъ, Пуш
кинъ очень часто увлеRался Rрасотой силы и въ тt :м:о
иея1ы соверше1шо забывалъ про красоту добра. Тt:мъ 
ПуmRинъ въ моихъ rлазахъ rрfцn:еяъ; даже очень rрt
шеяъ. ·· ./ !

1 �!tl 
--.... -1'-• ---

Мни:мо-чехо:всиая пьеса,. 

Пьеса .,Жестокiй баронъ", вызвавшая въ пос
.лtднiе дни· толки о nринадлежности ея А. П. Че
хову оказавшаяся принадлежащей 10ношескому пе
ру проф. Гiацинтова, въ свое время 1была напе.ча
тана отдfшьной брошюрой. 

По содержанi10 свое}1у ова предста:вляетъ па]}О
дiю на извtстную ба.лл.аду Жу:к.овскаго "Смап
rпльмскiй бар.онъ" . 

Варонъ, ·подозр'.Ьвая свою супругу въ из:м:tнt, 
говоритъ ей, что у·.Ьзжаетъ въ Палестину, нtжно 
съ не10 прощае1rсл и уходитъ. Оставшись одна, ба
ронесса. ищетъ случая передать записку съ пр·иrла
mенiе.мъ на свиданiе своему возnобленно:му-рьща
рю Ричарду Кольдинга:м:у. За окномъ слышится 
I'олосъ нища.го, который проситъ nодаянiя, гово
_р.я. что онъ "старъ и совершенно нагъ". В:м:'.Ьстt 
{;ъ nодаянiемъ баронес-са передаетъ ему записку 
для доставленiя Коnдинrаму. Вскорt потомъ ры
царь влtваетъ въ окно и поетъ на :м:отивъ изъ ,Цы
гпнсхаго ба]_}Она". 

JI Ричардъ Кольдингамъ 
· И' готовъ я для дамъ,
Совершить, что угодно на свtтt .... 
Если заперта дверь, 
Л всегда, какъ теперь 
Пролtзаю спокойно въ окошко ... 

Является баронесс.а и происходитъ нtжная 
сцена., прерываемая появленiе:.м:ъ хора монаховъ, 
которые по10тъ: 

Отворить :мы П]}ОСи:.м:ъ васъ, 
И пустить насъ хоть на часъ, 
Хо1ъ изъ жалости, 

Хоть изъ жалости ... 
Itоль не пустите вы насъ, 
Мы подохнемъ сей-же часъ 
Отъ. усталости. 
Отъ устал.ости. 

На:юонецъ, появляется разъяренный баронъ, ул.и
чаетъ .жен'УI въ невtрности, стрtляетъ въ Кольдин
r,а:м:а изъ... кинжа.Jiа и убиваетъ его наповалъ. 

Пьеса напоmена "блестками невинна.го 10:мора" 
въ стилt незабвеннагQ Itозьмы Прут'кова и совер-
п:iенно неожиданными оборотами дtйс11вiя вызыва
етъ СШIОШНОЙ С:М:'ВХЪ. 

Экзе:м:пляръ пьесы былъ подаренъ П. П. Гнtди�· 
Чеховы:м:ъ, который въ свое время на вопросъ об'Ь 
авторt 0T(Jiii шутки отдtлыва.11ся многозначитель
нымъ :м:олчанiемъ, давая понять, что вели онъ и не 
былъ всецfшо в•инов]Jи:юо:мъ nоявленiя на свtт'J, 
,,Жест·о:к.аrо ба,рона" то, по крайней мtpt, въ зна
чительной долt участвовалъ въ его сочиненiи, 

Въ поисиахъ Синей птицы. 

9 аnрtля А .L. Iwзловскiй нроче.1ъ nъ зu·l, 
Тенишевскаго училища лекцi10 па тему .,Въ ш -
искахъ Синей птицы". 

Все творчество Метерлинка, началъ лекторъ. 
. 

с 
" " это сплошное искан1е ,, инеи птицы счастья, Bt' 

боящейс.я св'.Ьта дня. Мiросозерцанiе I nи,caтeJIJI тtсво 
<..вязано съ пр<1шлымъ и насТ<1.ящи:мъ Вельгiи,. Стра
на призраховъ и ту:маповъ споообствова.nд. в.ыра1-
боткt того отвошенiя к.ъ окружающему, б.ч:агодарн 
которому МетерлиНitъ сталъ предпочитать вс� не
ясное, полус.ознанное-.ясно11у и понятному. ){иf и
ческа.я в'tра иМ'Бетъ чисто пршти-ческiй смысз.ъ. 
Онъ хочетъ сорв-ать noВJiзxy съ глазъ, чтобы ухра· 
сить зкизнь. Въ "Синей птицt" онъ старае�л 
отыскать формулу, ко'!1орал заставила бы принят:. 
мiръ. Пу.сть для етnго нужны грезы юm с..<tмооб11,а.н1., 
-это не важно.

Л:екторъ затъмъ разобра.�rь драмы !fетер.:�ию,;1.
укамвъ, что повс10ду въ нихъ первую роль �J>a -
10тъ :мудрость и любовь, эти сиJIЫ возвышающ�яе 1 

надъ судьбой, и до.пженствующiя служить челов-tк.: 
средство.мъ побороть 3.шзнь. Устре:м:ивъ свой взор·�, 
Ji,Ъ отыс.канiю СЧJ3!СТЬ.Я, Метt'р.!IПНК'Ь 1tllKЪ ОЧЕ.'R ·. 
пскревнiii человtкъ, ()ста.и вплсл вс.100ръ нерсд. 
r.опросо1rь: можно illI говорить о йаrтьt, ·ог..1,1
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"Р}ТОМЪ стол:ъко ноочастья. И отсю�а он!' есте
ственно приХО№f'.1'$ ]С'1, BODpOCJ о СОЦlU:ЬИОИ СЩ)а-
вед.:mвости (нашъ соцiал:ъный допъ) и др. и воз
с•rаетъ противъ существующаrо строя. Челов,J;че
t'I'В:() ДОJIЖНО 1IiрИЛОЖИТЬ огроиныя ycиJriя_, Ч'l'Обы 
ое,уществиm111сь мечта :малевъхаrо Тил:ътил.я. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

Тронут.а.я до глубины души :миJ1Ы:мъ вни:манi
еJ1ъ, прошу всtхъ, nочтившихъ меня пр·ивtто11ъ 
въ дорогой для :мен.я день 9 апрiшя. принят·ь :мою 
се р�ечвую блаrод&}>Пос'l.'ь. 

М. Савина. 

Хроника. 
· - Л:иrе1>ату,рныи ф�ндъ, желая отмtтить въ

Петербургъ день отхрытiя памятник.а Н. В. Гого
.!iЮ въ Москв"Б, устраиваетъ 26 аnр1ш.я литератур
но-муsЫitа.nъное 'утро въ Алехсандринсн.о:м:ъ театрt. 
Въ вто:м:ъ nразднихt примутъ участiе артисты Им
нераторсхихъ сценъ н московс.каrо художес.твеннаго 
·r{}атра, с.и:аrфоническiw оркестръ графа Шереметева
11 извtстный хо,ръ любителей. Вудутъ поставлены 
живыя :картины изъ жизни Н. В. Гоголя въ деко
р;щiяхъ Коровина. 

- К. А. Варламовъ выстуnаетъ въ Харьков�
въ еяtдующихъ пьесахъ: ,,Правда хорошо, а сча
с1rье лучше", ,,Не въ свои сани", ,,Маменьк.инъ 
·ынохъ", ,,Жены" и "Левъ Гурычъ СиниЧRинъ. Въ
·11)ynny вошли: г-жи Есиnовичъ, Козловская, Элъ
мива; гг: Ил:ъивъ, Дорошевичъ и друг.

- По воавращевiи труппы Художественнаго
·rоатра въ МосквJ будетъ тамъ поставл:евъ "Ворисъ
Годуповъ"-спецiал:ъно дл.я сн.п:м:ковъ синематогра
фа. Сниматься будетъ "В�рисъ ГодWовъ" въ са
,1омъ nомtще.вiи театра. Въ настоящее врем.я оп-
1щц'.hJIИ.пись qетыре ноgыл ноставовки будущаrо
з1Dr1н.яrо сезона. По:iiдутъ "Га:млеп", Анате:м:а",
.1. Ав)q)ООва, ,,Мtсяцъ въ де.ревнt", И. С. Турге
нева, 11, возобновл.яе:мал "Чайха" А. П. Чехова.

- Общест�о ,архите:к.'l'Оровъ-художвиковъ еди
нuгласно выбрало въ почетные члены академиmовъ: 
\. И. Куинджи, И. Е. Р1шина и В. М. Васнецова 

и в1, ч.певы "bonoris causa", по бuлотировкt: 
А. В. Бенуа, JI. С. Бакста., И. .Н. БиJIИбина, И. S. 
Грабаря, М. В. Доб:ужинск.аго, В. Л. Курбатова, 
Е. Е. Ланеере, С. К. Ман.овскаго, А. В. Прахова, 
.\.. С. Раевскаrо и JI. А. Сакетти. 

- Въ Мое.к.в-в на "петербургской выс,.rавк.t а:к.-
1.н,реJIИстовъ' , въ Историческомъ .:м:узеt, nохищевъ 
,, rю,в;ъ извtстваго художник.а Свtдо::м:скаго. 

- Въ rородскои управt рtшево no nредложе-
11iI0 товарища ropoдc1t0ro головы ·прибить доску съ 
соотвtт�вующей на.в;писью х.ъ дому на )TJIY Куз-

нечнаго пер. и .Ямской ул., гдt ж.илъ и у:меръ До
стоевс:кiй. 

- Слушатеnницы высшихъ женс:кихъ к.урсовъ,
выражаютъ свою глубокую благодарность отзы:вчи
вымъ артист�, · братъ.ямъ Адеnгей:мъ, пришед
шимъ имъ на помощь въ тяжелую минуту и дан
шимъ спе:кта.ItJIЪ въ noJIЬзy столовой :к.уrрсо,въ. 

-·- Въ ttieвc1ro,1trъ городско.мъ тoafl•pt; гд·Ir сви
рtпствуетъ иаха, на nредставленiи "Вал:ь:кирiи'" . 
nocлt перваго акта, .юогда г. Ерmовъ вьшrелъ на 
апnлодие.:м:е,нты, въ р11Зныхъ мt.стах1:, те.ап·ра раз
дались пронзитет,ные сF.истки. Лолицiл, при содtii
ствiп публики, арес'ООвала въ ра:зпыхъ · J\ftcтax'1, 
театра трехъ студентовъ универс.ите.та, II]JИ ь;ото
рыхъ окаэа1JIИсь nюлицейск.iе свистки. С·rуден:н.r 
о:кавались И. Вор,онинымъ, В. ДоброН'})rавовы:мъ n
В. Аветиюовымъ. Bc':h тр,ое бы.11и препровождены 
въ Старок.iевск.iй участоitЪ. Задержанные оставлены 
пока подъ с.тражей. По.с.лt инцидента публика 11

RJIУ.ГИ·сты, участвовавшiе въ спектак.1111, устроили 
нtс:коль:юо шу.:м:яыхъ ова.цiй Ершову. Rъ г. Ершl()в�· 
не раsъ .являлись ка:кiя-то лица съ требо:ван,iемъ 
денегъ на uаку. 

- Изв$стный антрепренеръ Генрихъ Целлеръ
анrа.жироваJiъ труппу королевс:каr.о оnе�'l'очн.аго 
'1.'еатра. ,,Анъ деръ Винъ", которая д,астъ ее:мь
спектаклей въ зиъшемъ театрt "Акварiумъ" подъ 
личнымъ наблюденiе:мъ директ.оровъ rreaтpa "Анъ 
деръ Винъ", гг. Корчага и ВаJIЬнера. Въ составъ 
труппы входятъ всt премьерши и премьеры театра 
,,Анъ деръ Винъ": г-жи Герда Вальде, Герта Петро
вичъ, Iосси ГейдJIЬ, Тизелла Норисъ, }fицци Шютцъ, 
гг. Юлiусъ Геро.11Ьди, Ма:ксъ Некутъ, Фр.анцъ Гла
вачъ, Фр.авцъ Гроссъ, Карлъ Матуна и д. Реnерт-у
аръ состоитъ изъ ряда новинок.ъ которыя будутъ по
ставлены тахъ ж.е, :к.ак.ъ на nре:мье.рахъ въ Btнt. 
' Поправка. Исправл.яе:м:ъ опе•rатку ·о вчерашней на
шей nporpaШ1t опернаrо спектаюrя въ· консерваторiи. 
Pon Лаэрта въ ,Минъонt" иcnoJIRЯJ[Ъ не r. Оттобони, 
а r. Дума.ни ;.r. Оттобони же исполн. pon Лрно.

СПОРТЪ. 
БОРЬБА В ЦИРКЪ ЧИНИЗЕЛЛИ. 

12-ro aпpi;J[JI. - Въ первой па.р:h два .1юби.аща; ,,qep
naя :м:ас1,а" я Вtсовъ. Достойяые nротввнихи. Чувству
ете.я, Dпроче;\\ъ, что ,,:шtс.ка" сильнilе и оuытн:hе, но :м:а.uка. 
СJIИШ.Комъ часто сnо.лзаетъ и закръmаеть еиу .r.лаэа, n 
•.• пе :въ состоя.нiJи :выказать все свое искусство. Трп 
.mrтересяыя схватки, по 10 иинутъ каждая, не даJIЯ ре
зуnтата. 

Второй парой бороmсь Dl:варцъ и Kpmen. Uервыи 
быстро сnравшrса · со с:вои:мъ с.1абЬl)[ъ nроти:вникохъ ( 5 м. 
25 сек.) Въ третьей пар:h - впервые выстушuощiй фран
цузъ Стробав.rсъ п Михеп,сонъ. Фращузъ побtДИ.1.ъ nъ 
4 :иин. 50 се:к. 

Затt:м:ъ Стробанrсъ ПОJ[()ЖИ.IЪ Родш:в.в.п:и въ 4 м:. 18 i;. 

ПоСJitдвя.я борьба-ре:ванmна.я Cny.rя п Дже:в::&ияса, по 
:вызову пос.лtднлrо. Осторожный п ос:иотрите.rьный на сеи 
раэъ Джен.кввсъ noбt�uJrъ Спу.ля qереэъ 23 JIUIВ:. 25 cei.. 

- На-дняхъ вышла новал книга Н. Бреш:�w
БрешJtовскаrо: ,,Въ :мipt атлетовъ". Книга для от
зыва отослана нам:J1 И. В. Лебедеву ... 

• 1', •
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- На т·оржествевномъ засtданiи: московс.к.аго
увивероитета, въ день ,открытiя, памятника Гогошо, 
иав'.tстный датскiй критикъ Бравдесъ произнооетъ
рtчь на французско�ъ .языкt. Кромt того, будутъ 
rоворить А. 0. Копи и В. Г. Короленко. Вокр,у1·ъ па
хятник.а уже нала.лась постройка трибунъ. 

Профессоръ Кшочевскiй, юоторый долженъ былъ 
прочитать допадъ н·а торжественномъ засtдапiи 
:м.осковскаrо уни:верситета ·въ день от1tрытi.я памят
ника Гогошо отказался отъ уч31стiя въ юбилеt, въ 
вид� пмлtдовавшей смерти его супруги. Вообще, 
9ТО обсто.ятелъство такъ повшяло на профессора, 
что онъ вамtревъ совершенно ·от:к.аза.тьс.я отъ общ!?
ственной дt.ятельвости. 

ЗА ГР АНИUЕй. 
-

- Въ Парижt въ крайней нищетt, буквально 
91.·ъ голода, умеръ ва-днлхъ бывшiй арти:стъ и ав
�епренерrь провивцiалъвыхъ труппъ, Цезарь Паццо,
54 лtтъ.

-. Дире:к.цi.я "1\1етроП()Jf.ИТенъ-опер.а-Хоузе" въ 
Н:ью-Iор,:к.t объявила конкурсъ па сочиневiе оперы, 
поставивъ неnремtннымъ условiемъ, что к.онкурри
ровать допускаются: толъко прирожденные .а:ме,ри
.к.авцы и ч�•о текстъ оперы долженъ быть на ав
г.п:iйс:к.омъ язы:к.t. Пре-мi .я на3начена въ 10.000 
долле.ровъ. 

- ,,Лаиса", муз. драма въ 3 д. (тек.стъ Ла:к.ри и
Понтъе)' . соч. МО·Л:ОДОГО ХО·МПОЗИ"ТОра м. Делъ:м:аса 
tъ успtхо:м:ъ выдержала первую поста.н,ов:к.у въ Ди
жонt. 

- Въ Btнt съ �к.ущаго года появился новый
ваrнеровс:к.iй журвалъ, Риха.рдъ · Вагверъ", посв.я
щевный вагнеровскому искусству и :в.а.гнеровской 
.rrитературt. Изданiе съ илшострацiями. Первый 
� посвященъ, гл.ав.ны:м:ъ обр.аsо:м:ъ, · ,,Jlовнrрпн)')". 

,,Са.яииъ" па а:м:ери:капсхой сцепt. 

Въ единственной русююой га.зе.т,J; Нью-Jорка съ 
л1iс.яц·r. Жt.'iадъ nоявиЛ,<;.я. апонсъ: 

,,Tear.rpъ "Ма.игетонъ Jlицеумъ". Jlъ •у66от)·, 
27 марта 1909 года, въ 6евефисъ артиста !1. JI. 
Jlaвpoвcxa.ro, по случаю 20-лiтi.я его .сценическоii 
..-Ьте.лъиооrи, дано будетъ въ 1-й разъ "Санпнъ", 
драха въ 5-ти дiйствiяхъ 11еревоцъ М. Ла.вронска
го по АрцыбашевJ". 

( 

( 
1 

Нью-Iор:к.шtiй юорресп!lндентъ тахъ (IШн·ываt"ГЪ
шчшое представJ1енiе: 

,,Съ трудо:м.ъ л добылъ би.nетъ въ nервыхъ р.я·
дахъ: почти всt :м:tc1111J, кро:м:t входныхъ, бып ;1а
ран'.hе раскуплены Р)'СС:&о-еврей1.жою 1,rоJiоде:1:ью o,:,o
.ero пола, заинтересованной ро:м:аво:м:ъ "Савинъ'', к� 
торый цtликомъ печатался передъ этимъ въ феJiье
товt русской газеты въ Нью-Iоркt. 

Громадный те.атра1JIЬный зал.ъ nереполне,�ъ :11)':\t
лnво-rоворливой публикой. Преобладашrrъ .1na воз
р.аl',т.а: ранвiй, до 25-ти л'.hтъ, и позднiй, утi'.раш1'Н
ный JlЫСИПОЙ или сtдив,0:й. 

MнorQ д111�очекъ- нодрQ.с11ковъ. 
Рядомъ- со :мной двrв ·барышни, JI'Бтъ ню ·смвад

цати ха.ж;щru.я. Одв.а )'СП'Вла прочесть ромапъ п пере
давала вСЛУJХЪ друг.ой его содержавiе. 

- Вотъ я толъ:к.о не знаю, какъ они пvонr.ду1"ь
сцену въ лодкt,-почти дtловито заRJIЮчнлн rвн i 
1-�а.зговоръ сосtдюа.

Взвил,ся зававtс:ь. Де:к.ора.цi.я са.да .. 
}lа1'ь Сани.на угощае11ъ го.стей. ПоJIВл.яетсв tаг 

нинъ, высок.iй верзила въ :юоооворотк.t, и сышrе'п, 
то остроумны.я, то цинично откровенны.я реплик.�� 
,;по Арцыбашеву", ,,цtлу.е-тъ долго и пе по-бра.тек.и 
Лиду ... 

Но вотъ должна начаться сцена въ лодкt. 
.Мое !r'hcтo 1' прохода. Мимо меля на.пран:1яю1•1:я 

въ бо:юовую дверь, ведущую за кулисы, два :uож.ихъ 
полисмен&, съ паJJюамц в,а['отовt. 

. ;,Бы1.ъ б:t.д·t·' ,--,,)':>-НJiн. 
Из1,-за �срс:вь�-�·, пflwnзыв:t1'·reя l'анннъ с·,, К,�р

савин,ой. Поцtлуи. 
Санивъ уводи1ъ ее 3а, :mули�сы ,:R'Ь .подкt". Огни 

на сцевt и въ залt тушат.ся. Иsъ-за куm.съ р.�ш
}1,аются JКR,льные крики Ка.ре.а.вин.ой. ПмшЛJ(е1·,:.я 
свtтъ... Савинъ и опозоревна.я Карс:швив·а ... 

Въ ан'Г'J):нtтt nгт11стъ .!l1н1ровск.iй со сцсп·ы шш11-
л.яетсл, что при,сутствir двухъ полис. rеновъ sa к� -
. и<Сами 331ставило его цtлать въ mьect RY!JIOJ>t.1, 
1.ыбросит1, на.пболtе эффеR'.l'ныя м'.hсТ111-'' ...

1'ртистка 

"Аrь, нихоrда не оскор(;.1яiт 
жевщивы, :которая па.цаеп." . 

�- Г ю r о. 

На широко:мъ дивапt. шжрыто:м:ъ те:м:но3еJ1е
ны:мъ рыхлымъ п.1ю11�е:мъ, н;рижавmись :въ уrлу 
полулежала опа, съежившись въ .клубо.къ такъ, 
что не видно было ни НОI'Ъ, ни рушь, и тnльк.о 
большiе глаза, обыкновент.ю СВ'В'l'.л:ьrе, о:м:tющ.iе,. 
ся, а теперь поте:м:н..Ьвшiе страш,п ныд'hлялиrь на. 
бJГВДВОJfЬ лвцk. 

Г.ч:ядя :въ одnу точюу, как.ъ 6Jдто сл'.Ьд.я: за. 
чt:м:ъ-тu, T.lbltO ей oдuolt ВИДП:МЬLWЬ, она ГOIIOpп

Jia и 1·олосъ звуча.лъ, какъ сильно натm�утая 
струна, рtз:ко я бозriввсвя-о. 
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- Понимаете, иuй миз:ый-другого исхода
нtтъt Я должна и я сдtлаю вто... Надо быть 
сиJ1ьной до конца... О1ъ этого зависить моя 
харъера. Вся о.а жизнь поставлена на карту. 
Не только моя ... Поймите--имъ, моей милой дtт
:ворt, нужны средства. ,Н не шгу думать, чru 
сестры ходять въ отрепанныхъ nлатьяхъ, а бра
'fИПiка растеть пеуче:мъ ... :\1а:ма больна-ей пуж
�IО <;ерьезно "1tчить·с.я... ш1 ж1шу'гь впроголодь. 
.Н долж11а ... :Мо11 дорогой, я сама, 1 акопецъ, хочу 
жить... В·kдь я молода ... и ... и, кажете.я, хоро
шенька.я ... Ахъ, голубчи1tъ, пе с:ъrвйтесь ... Если 
бы FЫI знали, что я испытываю, встрtчаясь съ 
1tрасиво одtтьаш подруга1ш... Когда я падiша 
вчера на копцертъ платье подруги - оно при
шлось инt впору - если бы вы вид'вли-·-какъ 
на меня с:а отрtли ... Даже дамы! Еакъ будто это 
была не .я. Такъ мнt представляете.я Золушка 
въ сказх:h, когда опа нарядилась въ платье прин
цессы ... Про·rшшый, не см.tйтесь ! .. 

Глубоко въ Itpecлt, у са:м:аго дивана, заки
нувъ голову на спинку, съ полузакрытыми гла
r�а ш. с1щtлъ мужчина, лtтъ тридцати. Jitвoй 
рукой онъ нервно разr;:аживалъ лобъ и тереби.nъ 
длинные волосы, а правой-все старался сло
мать .крtnкую ручку старинваго дубо:ваrо 1tресла,. 

Въ :волненiи онъ кусалъ губы и время отъ 
времени саркастически улыбался. Рtзкiй, отры
вистый ·см:tхъ, похожiй скорtе на стовъ, проры
яалс.я сквозь зубы. 

- Этоть концертъ рtшитъ все -uродолжа
;1 а. 11<1,-всю судьбv м.ою. Mnt сказа.ш: ,,су
М'Вйте понравиться". Мнt нужно пла·rье таюf'е, 
как.ъ голосъ. Я не могу явиться 11а этотъ бле
С'ГЛЩiй cneктaitJIЬ въ свои:хъ тряnка.хъ. Не мо
гу, н иогу! .. Я уже терпtла достаточно. Слиm
хомъ долго! .Я два года живу затворницей. Я от
казыwаюсь отъ концертовъ, отъ до:мовъ, гдt со
бираются сливки музыкальнаrо ::мiра. зттмь, бо
гатство... Вы думаете, достаточно о]\ноrо та
.ианта ?-С:мtшпой вы, мой милый! Jlt нщиnt
артисткt п:rатье qасто нужntе. Я вчера, за цt
ше 2 года, рtшилась поtхать .къ м-иъ Х ... Тамъ 
были жены иивистровъ, тамъ были изв1>с·1·пы.я 
артистки, музыканты,. Тамъ былъ г. ., тотъ, 
отъ котораrо въ театрально п, fiP'Б 3ависитъ 
все. Они восхищались мnой. Я чувствовала 
иrь взгляды на всемъ своемъ тЬлt. Они удивл.я
.1ись, они пророчили mt блестящую будущность. 
Взяли иой адресъ, и забавпо ругались, что та
:кой бриJiлiанть (ихъ слова) имъ былъ неизвt
стенъ ... Опи прitдутъ приглашать меня па спек
таRJiи, концерты. Они обtщають устроить :мою 
харьсру... Но они пе знаютъ, что это очаро:ва
теJiъное платье, въ которомъ я такая хороmень
:ка.я-чужое ... что все, что было на :мпt-не мое, 
что :мnt не въ чемъ :выtхать... Развt я, вче
рапшяя принцесса, огу явиться передъ ни:ми
JРЯзной 3олуmкой, въ истоптапныхъ туфляхъ и 
ватраnезноиъ :каnотt ... Я пе могу больше! .. 

Голосъ ея дрожалъ отъ сдерживаемы.хъ ры:
�авiй; глаза свtти.11ись ВJiаЖНЬDl'Ь блеско:мъ. Еще 

глублсе улеглась она въ. уголъ дивана, черньn1ъ 
I\'Jlyб1toмъ, rдt не разобра1ъ ни рукъ, ни но1ъ. 
И тольУо на блtдномъ лицt были все такъ же 
о.лром11ы п неподвижно-сосредоточены мисти
чески-прекрасные глаза ея. 

Онъ сидtлъ глубоко въ креслt и думалъ все 
ту же думу. Да, исхода нtтьJ Та, которую онъ 
любить, стоитъ на . перецу.тьи трехъ дорогъ. И 
везд·.в-rnбель. Да, это не прихоть взба.11моmвой 
барьruи, Jiюбящей флирть, наряды, поклоненiе 
возбужденвыхъ красотою иуЖЧ!IНъ. Цtль вnол
нt .ясная и, надо сознаться, нечего :возразить. 
О, конечно, есть много старых:ъ словъ! .. Но они 
не измtвяють ничего. Паденiе... продажа... Но 
что же не продаетfСя :въ мipt? ! Талантъ худо.к
лика, голосъ пt:вца, ис:к.уссmо скрипача и :вош11, 
души поэта. Да, да... Не рукопись только, по 
самое вдохновенiе... И чt:мъ хуже, чt11�ъ бе
зобразнtе и даже-.безобразпо ли-продать кра
соту? То.nь100 твло, едпноасды� ле uтдаnая души ... 
Раз:в.t нельзя сохрапить душу? Развt божест:вев-
11ая ттскра таланта уrаснетъ, если _ради него, ра
ди блпзrtихъ, ради красоты, наконецъ-иа :мгно
венье окунуться :въ г.рязь? И ;развt лучше уга
сить талантъ, лишь б;ы: юстатьс.я :внtmне 
,,чистымъ", ,,честны:ъ1ъ" втайnt за:впдуя богат
ству KOitOTOKЪ ? .. Если ЖИЗНЬ ВСЯ такъ ОТ:Вра
тительна, если :мысль уже покорена, важна ли 
эта внtmняя форма? 

Мысли нахлынули потокомъ, то путаясь и не 
добtгая до конца, срыщаясь на серединt, ТQ

. текли медленно, лtни:во, кз.къ будто сами не хо
твли получить отвtтовъ на вста:вавmiе :вопросы. 

Не то съ сожалtпiе:м:ъ, не то съ ненавистью 
глядiшъ онъ на втоть недвижимый клубокъ, оду
хотnоревнь:й од.ними глазами. Такую жалкую и 
такую всемогущую женщину. Опъ любилъ ее, 
ненавидя. Всегда близ1tая и далекая, чувству
ема.я и недоступная. Годы шли, и оставалось 
очаро:вапiе . 

- ):а ... хорошо ... пусть nадетъ ... чтобы под
плтьсл... Надо испытать все. Только падавшiе 
знаютъ радость :воскрссепiя ... Опъ рtmился. Луч
ше пусть будетъ о.нъ, чtмъ K'l'O другой. Пусть 
гибнуть иллюзiи ... онъ :куnитъ ее! Гплосъ звучалъ 
безстрасттто, ровпо, какъ падають круnныя кап
ли дождя. 

- .л.ороmо ... я устрою все ... вы будете иИ'h'lъ
ДРJIЬГИ ... 

Больmiе глс1за е:ко;п,зпуm по его лицу и та
кой же отntть, без страстный, едва слышный: 

- Я согласна·... только поскорtе ...
Приmелъ со службы мужъ, усталый, голод

ный, затаившiй въ с бt мысли и чувства. Еаза
ло�ъ, безразличный ко в ему. Только, порою, въ 
его сtрыхъ ую-IЫiХЪ гла.захъ мелькали искорки 
тRйнс:й пммiппки. О:нt говорили, эти искорки: 
-ВсЯitой жеnщпnt-гропrь цtпа У.. Оиъ спопой
nо nоздорова;rся, и спокойно проmе;1ъ LЪ свой
кабинм"J. nп 11ита1ъ () обtл:а тазеты.
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.Когда опа вышла на .яр.ко освtщенную сцену, 
'Вздохъ пронесся по зaJ.i:y. Ея красота, оттlшен
ная парижсRИиъ нар.r.:,,;,о:мъ, очаровате�ьвьnrь, 
хакъ иечта, ослiшл.яла глаза. Нарядъ былъ 
прость, во рука истиннаrо таланта прошла каж
,цый изrибъ ero, вс.якую складку. Малtйшее 
АВИЯtевiе, каждый повороть открывалъ всякiй 
разъ новое изящество линiй, одухотворялъ благп
родную красоту женщины ... 

Она rrfшa съ вдохновепiемъ J3'Ъ какомъ-то 
.акстав�в, nреображеппая, бросая въ волнующую
ел тorny · искры, зажиrавшi.я бурное пламя во

. сторга · и радости,-тихое умиленiе, нtжность и 
страсть, томлевiе, тоску. :Каждый пзъ тысячи 

. яаходилъ у пел одной то, что носилъ въ сэбt, 
JtаЖДЫй любилъ :въ пей свою мечту, сnою лю
.(Sовь ... 

Она была овсtмъ др 1гая: незнакомая, чуж
дая, невидаттпая, трапная. Какой-то ст:kной, 
высокой и непереходи rott, от tляла ее ярка.я 
рампа ... 

Сумрачттый, точно при.к.рытый темnыJrь облR
хо:мъ грусти, мо.�rчаливый, одtвыъ овъ пiшиду, 
окруженную толпой жадпо и восторженно гля

дtвmиrь па нее по1;:лонни:ко:нrь, артистовъ. 
- Да, да ... вы будете у расъ ... не1:ре:мtн

но,-громко кричалъ плотпьrti господпнъ, тяже
.10 дыша,- я настою въ дирекцiи-па:мъ нельзя 
'ВЫПустить такую пtвупьrо-пташечку I Ни :,а что!! 

И цtловалъ ея руки... 
Лучезарпал, подъ руку 'СЪ ни:мъ ... Она спусти

.1ась :внизъ къ r.:apeтh. Но к;:�.къ отъ вtтра свt-
ча, потухло оживленiе и .яркiй блескъ rлазъ .. . 
1Iолча сидtли они ... Безшуино мчаласъ карета .. . 

• • • 

Безмолвна.я:, ка:к.ъ -въ гипнозt, она uачала 
раздtваться. Слышалм трескъ :м:еханическиr.ь 
пуговицъ корсажа. Упалъ темный лпстъ плюща, 
сорваннаrо ею :въ зимнемъ саду и засунутый за 
корсажъ. Опа пе глядtла па пе:го, устре:м:и:въ гла
за въ nолъ. 

Опъ первно и молча ходилъ изъ угла въ 
уrолъ, хрустя пальца ш. :ноб.ящi11 11 11Р11сн1идя
щiй. Остапо:вилм.-Од1нщf\тесь ! .. 

О111>авно расшИ}) ш1ыю1 глазами она взгля
лу ла на него. 

- Одtвайтесъ 1-uочтн крuкuулъ онъ. Не то
1 б 

. 
зло а, пе то рыдаше ... 

Она снова поrлядtла па nero изумленно R 
вдруrь очнулась. Нервно стала одtватьс.я, пута
ась въ платьt, зардtвшись, не спусRая съ него 
странно расширенныхъ глазъ. И что-то по:во.е 
аажrлось въ нихъ. Rакъ будто пробуждеnная 
:впервые она увидtJiа втоrо :мрачпаrо человtка. 
И :казалось ей, что только сейчасъ она узнала 
ero. 

И казался онъ ей пре.красны:м:ъ, съ втимъ раз-
1·Н'hванныиъ, мрачnы:мъ лицо:мъ, съ глазаии, въ 
1t0торыхъ злоба и страсть. 

Медленно, неповинующпис.я рухаки засте
гивала она плать . И ей такъ не хот:hJ1ось ухо-

дить отсюда. Сердце ныло отъ боли, полное пе
чали и в:м:tст.k-какой-то радости. Что-то про
буждалось, похожее на дальвш зори юности ... Въ 
ея глазахъ загоралась страсть, па 1,убахъ броди-
ла грустна.я улыб.к.а... 

Но ничего це видtлъ овъ. 
Все также сумрачный, быстро ходилъ ИЗ'Ь

угла :въ уrолъ, натыкаясь на стуJIЬя и этажерки, 
заваленны.я книгами. 

:Молча сош.�rи они в1mзъ, къ подъtзду. Це
ре:м:онпо, съ холОДПЬll(Ъ приличiеиъ, не гл.яд.я въ 
лицо, онъ усаживалъ ее въ карету, ожидавшую у 
nодъtзда . 

Съ бьющимм сердце:м:ъ, полная тоски, не 
спускала она глазъ съ него, не въ силахъ произ
вести ни слова . 

' Въ полосt свtта, бросае:м:аго влектрически:аrь 
фонаремъ .кареты, мелькнула ножка :въ черно:мъ, 
ажурномъ чулкt, такая стройная въ волвt бtло
снtжныхъ кружевъ. Кровь ударила ему въ го
лову .. 

Взявшись за ручку т.яжелыхъ дверцъ кареты., 
онъ взглянулъ на нее. Любовь сiяла въ ея гла
захъ, нtжно лас1tала его. 

- Благодарю !-прочелъ онъ па губз.хъ �два
слышный шопотъ,-:иилый !.. 

3астоявmiяся лошади рванули карету. Чуть 
усntвъ отскочить оть колесъ, онъ захлоШiуJiъ 
дверцы кареты. 

Въ рас.к.рытоn окнt сверкали радостью ми
лые глаза и узенькая ручка въ бtлой перчаткt 
бросила большую красную розу. Безъ шапки, въ 
одно:м:ъ фракt, онъ бросился къ цвtтку, подняJI'Ъ 
ero съ земли, прилъ.нулъ къ пеиу долгииъ поцt
луемъ. 

ОПЬJiненный запахо:мъ цвtтка, онъ не чув
ствовалъ на своихъ губахъ ко:мьевъ у.1ичной 
грязи ... 

& • 

Петръ Южный. 
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- r1r1Ен1•н• ! =-

АЕ I Е 11'

•Кicrofob·�::
ЖЛJ1 80888&T8J�H81 �IO'Пlr 

-,.n,. ........ мат,а 
...,. и IIJ)O'I. � ... 
11Ua••• 6ea'lo nе,ем• 
.,.а., беn, труда awca 
..... n..,. \.11ко.-.. 
ape»XJN'8JI• on. nopu
8 кетребшur 110.JIЬ В КВ
кро6111 � aapoдыllD. 

Продааа 80 :асmхъ � 
� 11araa•вar11.

П реастu. ,, Т-во дJ1€1(Т:1)0СВ'!) УЧ» .. 
--IIТ--, 8& - Т ... --·8. 

• ...,. ......• мtorotoъ• ... 8"18 ..... .......... 
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)tapiuиckiii meamp1 
t,EГO)JЩI 

не в1о счеn асlоиемента 
пре�ставжево бJА6'!$ 

ВАЛНИРIЯ 
(ПервыА день 1131, тp11.11ori11 "Ко11ьцо Н11бе11унrа'·). 

Мув. 11;раха •ъ S-n А· Ри.хар)l.а В а r в е р а. 

А�iству�ощlя J111ца: 
6•:rXJВ,l;'Ъ ..................... . r. ДаВЫАОВ1о. 

r. ГJавловъ. [Jи� ······················ г. Kacтop::кiii. 
r-жа Черкас.:ная.
г-жа Куза. 

8О'l&ВЪ , ............... , ..... .. 

3111'.IIIЦII;& •.•.•.•..•••••.•...•••
Бруиrвnр;а ..•..•....•.....•.... 
Фр.виа ...••......•.•••••.•.•.• r-жа Марковмчъ.

r-жа С11ат11на. Гер.пш.;u;а ) 
()рт.11111,J1;а ) 
Oanтp&J'la ) 
Шверт:�еiта ) 
Ге.1ыо:uа ) 
8пруиа ) 
ГрВ)(l'ер.ца ) 

. Росвеiса )

г-жа Иванова. 
r-жа Туrармно�а.

Ва.пврiи ........ r-жа Петренко. 
r-жа Будкевмч1,.
r-жа АIО8ернуа.

................•• r-жа Носмлова.
r-жа Пан11на • 

Капе.п,иеистеръ r. Блуменфе.11ьА1о, 
llawo 8'Ь 8 чае. Bfl'18pa. 

Ва.11к11рlа. .lL L Х....а 8oraтwp• Гув.11.ияrа • ero 
м:еяы Эиrюrвu« BxoJI.Rn. богатыр1, Заr.11711Д"Ь, yбir
жавшiй Q'М. СDОП'1о aparoa�. Въ то вре .. , IC'.i [�, Злг
.n�нда рацушво уrошаеть rост•, вх�АИТ"Ь е.я .му,tп, n,
у,щцi.въ веавакомаго бо1атwря, сnраmиваеть его иatJL
ЗИТ.11уя.JrJ. разсюаswваеть " себi. и о своей ЗJiой судьбi;., 
• ТO.ll'J,, UК'J, 11pecжl..11yun. ero родствеввики одного
юноmи, убитаго и.мъ. Гувдивr. оказываете.я ИЗ'Ь ро� 
убитаrо и вызываеn. Зиrк}"В.Q ва nоединокъ. Они � 
женой у:-:оцn. ЗиrмуНД"J, вспо11иваетъ объ об-tщаm 
отца, -въ ооасвуо минуту цть ему :иечъ-вотунгъ, ско
Вft811ЫЙ caJIJIJIЪ боrо.11. Boraвo1n,. Bxoдu-n. Зиr.11ивда. 
0112. JIЮбить Зиrмуwrа • укаэываетъ ему ва дерево в� 
XIIЖIIJli.: т:un. О8'1, вaii.llen. кечъ-нотувм., предвазва
•евиый•емт, 11oro.11q cuoro Вотана. Зигъ�унд-ь бро
с ется � .aepear • 11ьrрываеn. •ечъ. Д. ll. Дикi.я скалы.
Богъ ВО'l'авъ пршсаsываеn, своей .-очери Брувгильдi. 
оаuщщатr. Зиrкув.ц n поедивld., во ero жена Фрика,
покровктиьвица се•еинаго счастья, требуетъ смерти
боrа'l'ыр ... Вота�n. проаm. оставить въ живыхъ Зиг 
11.ув� &a.JnJICЬ, no он. доставеть перстень мо1 уще
ства, проКJUIТЬIЙ АльберпоJВ • rрозящiй rибельD 
6ога1n,, Но уступая жеd, Ваrавъ nрикаsываеn
Брунги.иьд-k Jбвть Зиrкув.ца. Bdi yxo.lUl'J'Ь. Появл.яютс•
Эигмувд'Ь • Зиr.поца. Ова боиТСJI за исход. пое
дивка. ()11'1,, успокаJDаеТJ. ее, и ова васыпаетъ. Входиn
БрJИПLП,.-а и, аил.я иn. троrате.11ЪВJЮ .аюбовь pi.maen
еа1Ц11Щать Эиг.кfВда.. Во время поединка опа ставо
вита ва сrорову Зигмунда. Воsкущеввый эт1шт, Bo
Т:&IDo разбвваеn. кеч-ь Зигмув.11а • ПU1Т'Ь Брунгилr,ды, 
а Гувдиягь убивает�. безэащитваrо богатыря. Сам-. 

1П, умираетъ, по желавiю Ваrава. Д. Ш. Верши:вы 
утеса валъкирifi. Собм�юта сестры БрувП1.11Ьды. Вхо
.-ить БрувГИJU,Да а. ЗиrJ1И1Jдой и просптъ сестер'1о
mр.ятать 6't.4RJIO жеmциву отъ rя-tва богов-ь, во
сестры, боясt, мести Вотаа увод.яn Зиrливду в-:r. � 
9J'Обы укрЫ'l'Ь ее та1ГЬ. Появляется Вотавъ. Онъ pi.-
8IИ.n. макаsать Брунгильду и лишаеть ее безе rсрт�
Ов-.. повергаетъ ;,;очь .в-:r. соН"Ь и говорить, что боrа
мтр.ь.. иоторый сумi;� разбудить ее, овладi;етъ en 
•wбJllt'blln аса.пы огонь, Oll"J. окр7жае-n. :wn, БрJВ·
,....q • всчез:tет1.. 

КОРСЕТЫ 
8Jl8r&Jl'l'Мil8 • �· •ъ

orpewnйиe-. аrбор. 

111111 "11,1111111w.
НaбpJODl.llltИ, IW•JleJ»a&'N· . 
JIИ, 8IIIIВ8�8pK&тen:•, :маа1111е 1
мроетw, •м•ш .... ш II J 

т . ... 
МАГ А 3 "Н 1, • А ,.r И КМ 

U:APJtYOA. 8AJWA 
Cllli. .IIТИ ... А ... 48. 

т ..... 218--
1, •.

СЕНСАЦIОННАЛ НОВОСТЬ 

ланпышъ 
ВЪ ФУТЛЯР-в-МАЯКЪ 

Чудные духи, до полнаго обмана. поражаю
щiе своимъ сходствомъ съ натуральвыиъ аро· 
иатомъ .. До сихъ поръ парфюмерiя въ свое:иъ
uрои�водств't не достигала еще такой высокой 
стАuеяи совершенства. Требуйте во вс-tхъ aD· 

текарскихъ и п1:1.рфюмерныхъ магаsияах:ь. 

/IАftДЫП1Ъ "ILL USION" Д-ра ДРА/1/IЕ, 
въ фyтpstpt-мastкt ГЕОРГЪ ДP.AJI]IE" 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный сuадъ: СПБ., Троицкiй пр., д. No 8. 

Bt����r!,� м��.:�:. 
!ОП1г I mc,we. кокоuад11: 18УФаhа C'Ii naвruo1ta11,

pelJJ111 С\ rua11aw1. 1D111.1e I тpuoтaili1Jhle 111uк11 и каmъ-
11рсе, 111111 черв. от·�. 50 1. Перш11, метеuJ, Ш11е uеды и irp.

Ю. Готnи&-.. Т••••
0

• .. 
41-36. 

ОПБ.., Bжцuripcdй просп. 2, уr1м" Пе8Скаrо. 
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1f лekcaиapuиckiii meamp-ь 
СЕГОДНЯ 

прер;став.�ево бJ)l,e'l"I, 

СТАРЫЙ ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ 
,].рака n 5 �' llelep1,-Фepcтepa, пер. е. Н. Латернера. 

Дt.iicтвyioщl::i А1ща: 

Кар.�'Ъ Геврвхъ, вас.tiр;выi пр� г. Юрьевь. 
•оп-Гаукъ, киввстръ . . . . . . . . . . . r. Норв.-Крумвскlil. 
Г.ароn Пасса.рrе., rоф:м:арша.аъ . . . . г. Бормсовъ. 
Варо въ фовъ-Метцив rъ ) хакер- г. Берля ндтъ. 
Баровъ ф.-Брейтевба:хъ ) rеры r. 8ертыwевъ.
,l(мторъ фuософiв Ютверъ .....• r. Конр. Якоuеа ... 
Люцъ, какеръ-.�акей ...........• r. Ге. 
Ше.перъ, ) придворные r. Локтевъ.
Гжявцъ, ) лакеи г. Надеждмнъ. 
Граф" .J;этжефъ фовъ-Астберrеръ г. Анrаровъ. 
Кар.�ъ Бижьцъ, )· г. Мельнмко въ. 
Куртъ Эвrе.�ьбре:х.тъ, ) г. Лерскiй. 
Фоn-Вер;е.1ь, ) студенты г. Ник. Яковлевъ. 
ФоЯ'Ь-Баввихъ, ) г. Паwковскiй. 
Фравцiусъ, ) r. Г.севолодскlli.
Музыкантъ, . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • г. Масальскlй. 
Г.юдеръ, хозяив·ь rостинвцы г. Осокинъ. 
Г-жа Рюдеръ . . . . • • . . . . . . . . . . . . • г -жа Уварова. 
Г-жа Дерфель, ихъ тетка . . . . . . . . . . г·жа Эльммнr. 
Кми, шеи.янвица Рю.в;ера . . . . . . . . г-ж� Потnцк.1я. 
Кмжеркавъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Панте.11t.евъ. 
Реhеръ ........................ r. Щепкмнъ. 

На.чuо въ 8 час. вечера. 

Cтapwl ГеlАе.11ьберrъ. Наслt.дньай принцъ Kapn"r 
Генрих'Ь въ ГейделJ:�.Оергск(}мъ универсvтеn. Принца 
сопровож11ают-ь ero учитель Ютнеръ, ,.,. придворный 
11М•иеръ - ,!lакей Лутцъ. Принцъ жаждеn. 01r7нync• 
... свобо•ную студенческую жизнь, манящуJО ero по� 
натянутости прцворнаrо этикета. Хозяева гостиннцw, 
.... :которой ОИ'Ь прожи.ваетъ � хорошею.ll'а!. хозяйскu 
•оч'Ь Катм. которая служить маrнитоll'lо ps многu-. 
MOJIOдwx'I .f обитатепсА Гейдrтьберrа, коне'IRО rop,UIТCII 
с•оим1, &IUIЬЦOll'lo II качес.ки · старается uq :,годиn,. 
Поnщеиlе ему r .',)81118'-· • Кати возб:,-..аетъ его 
мужское .118DбonнtV'f-. 6с, , p-hmacrм. о�-.,.с11 3,1k.._ 
Леrкiй tnиpn. ....._" _·· и принцем.., aepezoдllТ'I, .. 
И8СТО'1111ее �ое чувстао. Он� ПОЧТИ М j)UCТ&JOТC8. 
110 �м. гофъ-маршап.· Г:,къ привозит,. uakтie, •'l'O 
•enиaro герцога разбил" параnичъ, и npJUЩ'lo АОll
•енъ мрнуться домой, чтобы aalfJITJ.CJI roc7.Jtapcтвe11o 
11wми Jliwlaми. Приицъ у-t.зжа...... ПроzодJIТ'Ь иО11Коrо 
•ре11 ... Кар...,..Генриrь уже 8enllldA герцоn,. Скоро 
nомо,.... С'1о принцессой. В-. ... время .... Гейдеnь-
6ерr-t. J'1О1ра8Т'Ь Аокторъ ЮтнеJn,. Приицъ 8CD8NИН&e'l"lt
о сво11r1о npoшnwrь веселыхъ cт7 ..... 'l801t11r1, ГOUZ'lo • 
••8Тlо .... Гейаеп�.берм.. Зд-ась все по-старом:,: n же 
•еселwе СТJденты, та же безшабашная жизнь, та ••
короwею.:кая � Кэти. Не тотъ топь�о Карл-ь-Генри�
До6ро.,-шнwй; жизнерадостный студенn, nревратилс:а
... аwсокоарнаrо, холоднаrо герцога. Только когда
ea,wn,r cll'Uи .Gaudeamus•, прежнее настроенlе на 
WJ tJ О&11&тwвает-ь герцога. 86-ажавwая Кати жадно 
8П1188� rлазами 11"Ь герцога, отыскивая .... 8О1По та1n, 
.-porur еА черточки прежняго студента. Она .11ае11:аf/ТС81 
ir-. repцor,- • уrоааривае-т-. его ие грустит.._ Растро
минwй rерцом. обиимаеn. Кати и, �уя ее, roвopll"Мo: 
.В.О..а. • J1JD6 ..... только теб•-и никого 6om.we•, • 
1• ае _ К8Т11 ... crnuнiи рwааем.. 

Bw IJAITI napa•eнw, 
..... JOM-TI HНWI U&OTIINtll 6ер.uмокаrе 

.... -······· .... ,,080IOPA1t". 

IIIIIII IJIDll[Tl!BИIЯ )IПВ[Ь! -
м, .. � � ••паа1е аа 00.IВЬUl ВОВИНКII.; 

,. -· ,.Jh. а-• --• г-� 
,. 6181. ,,В:• о ..-.11-. оаор6 .. , аоцру.еиь-·
.М .....• о-..... •, цмrаасаiй роu-оъ. 
,а М81. .п..,..-- ,poJ-·. 

h " ,.,._" .,. •011111••••• .... а,т. •· А. Э8СМ о• 
,а�- t1&&JJa:,,a ..-. ou .• Ппо•- дама· 
,а ..... D-11.cai. •- 011. П..о•- дама• 

с" е,а. ••11. а .... li11•r•н-.. 
.М -· .&pia •- оа .• Ж8до•-•. 
:на -· qiia ._ 08. ,,Робертъ-ДьивеJnо•. 

h .,.. н11. о. д. Вар11rмн,-. 
Т11а8181е т-••• HJ\li &2:н, &2"- '417, м1._ &111 

• ••. .q,,т. 
Вn R8I w .Гр-.д .. • -рсторо.аiа D8 1 р. 71 а. 

RIIEACTA88fТEAitCTBO АЛИ ВСЕЙ РОССIИ 
ТОРГОВЫЙ ЛОМЪ 

А.. БУР ХА Р 1 'Ь� 
088" 8 1 il -,., 6. 07A'i••яie: у .,•11• Гоr,,.11. 4. 

.._ .8&88�· -.••-•о "оопро11аяо1111•1"" .... -. 
w..- •• 8 ра.-. • •--on'llaвo «so1:pa11""� На•• 

IUl&o'r8ИK.И. 

.PAIUIG8 ,.8Jl0t»AH 1t• ...... 
о.� .,..,_ - • .,_, -••• ,., ..� ................ -n_., ..... 
� • ,...:S.-�- • -:·--- ..... 
11 .............. � ............. eQ .. 
а.а ....................... - ..... . !(.,. .............. 1"8.111 ........... .... 

, .... - .... . ,.._ - • .iu:. --

...... � ......... -Отее, -. .. .. ""· ..... 1 -· .... 
- ••.r ............ ......._......_ 

Едй бъr.ва.ю� 
&JJi:.r.кcr.lal' • ••care.a:.t 

ЗА ЗАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И fЖИНОIЪ 

ВЪ РЕСТОР ARt 
,, .а -ъ � .ц fifi

••· Гоrо••, 18.

I(Oft1фOPTA.БEJihf{ЪlE ЦАБ"-fШТЫ. 
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J«uxauлo&ckiii meamp1 ,о и�вiШillO. n,auь 
ГactJJon 1осковскаrо художествсннаrо театuа. J D 1'1 , · 

СЕГОДНЯ 

2-1 спектакль 6-ro абонемента.
представжево б7д�

Ревизор-.. 
Ори11:1а ьва.я 1,оиедiл въ 5 д. Н. В. ГоrоJ1и.

Аtiiствующiя Аица:
AJl'ron .АвтововИЧ'Ъ Сквозвпъ-

�аи овскi.й, rородпичiй ..... . 
Авиа Ащреевпа, ero жена ....... . 
lfapia .Аитововва, иrь дочь ...... . 
llfxa Jlухячъ жоnовъ, с:котритеп. 

r. Ураловъ. 
г-жа Klfиnnepъ.
1·-жа Коренева. 

JЧВ.ППЦЪ • . . . . • . • • • • . • • • • . • • • • .-. Г<•ричъ. 
•е:яа ero ........... , . . . . . . . . . . r-жа Муратова.
Ахкосъ 0едоровИЧ'Ь JLяпкmгь-Т.яп-

JUШ'Ь, судья . . . . . . . . . . . . • • . . . . r. Лr;онидовъ.
Артехi.й ФJUИППовичъ Зепявиха, пo-

пe'lll'l'en боrоуrо.цяыхъ заведевiй r. Адаw'евъ.
Вваn Кузышчъ Illпекв:яъ, почт-

хеiстеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лужскlil. 
Петръ Ивавовичъ Добчивскш ..... r. Пав11овъ. 
Петръ Иваповичъ Боб'lИвскiй r. Москвинъ.
Ива:яъ Аlексав.цровичъ Х..естаховъ, 

ЧJ1Воввихъ иэъ Петербурта .... .
OcllIIЪ, сжуrа ero ............... .
Гкбверъ, уi;э.циm .Jtкar" .... , .. .
9едоръ .Авдреевичъ ) 

Ле.1юховъ ) ОТСТ&ВВЬН' 
IЬавъ .П:азаревичъ ) чиповвnкн, 

r. Горевъ. 
, . Грмбунинъ. 
r. Тезавровскiн.

r. Званцевъ.

Растаковскiй ) nочетв. .,пnа r. Саптыковъ.
Сt<епавъ Иваповпчъ ) города 

Коробкпнъ ) г. Аяександровъ. 
Жена ero ....................... r-жа Красовская.
Оrепавъ Иnпчъ Уховертовъ, част-

яьrii приставъ ................ r. Мессапитиновъ.
Св•ст,-новъ ) r. Бондыревъ. 
Пуrовицывъ ) nо:.иnейс:к� r. Хохпов1t. 
Держвхор,11;а ) r. Hoвoce•ьrtiii.
АбАJживъ, купецъ ............... r. Артемъ. 
+eвpoll,bll Петровна Поm.1епкипа, 

сжесарmа .................... r-жа Крассовскаи.
Жев& JВТеръ-офвцера . . . . . . . . . . . F•Жа Мироно111а. 

Гости. rостьи, :купцы и пnосВ'J'ежи. 
Режиссеры И. С. Станис•авскlil II И. М. Москвинъ.

Е1 ачuо въ 8 час. вечер&.

�����.....ез.�
ВЕСЬ ПЕТЕР&УРГ"Ь ПОНУПАЕТ"Ь

.... СЪ РАВСРОЧЦО� f(JIATE]ЦA-.. 
топьио у т-ва

,,ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА" 
:�[J!=��;. HEBCRIЙ, 116. ���� 

ВСЕГДА ИМ'I>ЮЩЕЕСЯ
ВЪ ГРОМflДНОМЪ ВЫБОР1> 

fOTOBOf МУЖ [КОЕ И IAM[KOE ПЛАТЫ, 
изготовленное иаъ саиаго моднаго мате·

рiала и нов-вRmаго покроя.
&oa"woA сиnад-ь суионнаrо товара
для испоп:невiя всевоэможпыхъ эакаэовъ в

формы вс°hх'Ъ в'hдомстпъ и учрежденiй. 

что •но�о эаrотов11ен1t rpo•aднwii вw6op1t ка 
сторовы11t 6архатнw11t и ат11асиw11t дамсии11а 

формъ ne. nоспtднимъ модепямъ.
Првu'liвевiе наилуqши,хъ опособовъ вьrд1iJ1Ви,

ековомвнн, бпагодарн богатому опыту,• оароuвая 
оботаnоnка, прlобр'hтеяiе матерiапа И3'Ь 1-хъ руlО'Ь, 
даютъ uв'h вовмоа:вооть довести цiiвьr до 11в11имума
l'д'k ао11курренniн ужъ neвo3uoжna. Для удобства 
дамъ при аuоретурп'h IJM'IH�T('Я СПКЦIАЛЫIЫЙ ОТ· 
Д1'.IЪ Д.11� ГАl')Шt•овки ВСЕМЗIII.ОЖНЫХЪ ШJJ.8,ПЪ.

, РаОота моя уц ос*на Oo..nт.mr.Я сереспнвной JЩЦUJ.

§)ридсfергъ. '2. Троицк"', 25, ВХОА-. со А••Р
;;.

1 

' 

F 
5•::::8::я А. n. ТРАПЕ311ИК0ВА. 
подъ фирмою .В. Г. Б'l>ЛИНЪ" СП&., Садо-

вая, 25, ( Фирма существует7, съ 1876 roJJ;a). 
СТРА)(J'ЕТЪ билеты 1-ro, 2-ro и З-го заllма отъ тира
•�• Dorameвiя. DOKYDAETЪ И ОРОД!ЕТЪ 0/о б1маr11 11
:В a•DiB DO курсу ДВ8. СС'.УД! подъ о,о Б.Ylll re: 11 
АКЦIВ ввъ 8112-90/о годов. и 11�010 ежем'hся'lв. коw:мв,о. 

Исuоляенiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШН. БИдЕТОВЪ СЪ РА. ЗCPOIJltOIO 

а":' выгодвьrхъ для покупатеJ1еlt ус,11овiяхъ, т. •· ку
поны постуааютъ въ поаьэу покупате,11я • 

7П 

" Ревизор1t. Въ иалевькiй ropoдmnКo, находяшiйсJ1 
11сецi..по въ рукахъ кучки вэяточниковъ-чвноввикоВ'Ь
съ rооодвичимъ во r.павi. доходит-ь CJifX'Ь о пpi-hsд'k
ревизора. Городничi.й перепуrанъ и пре.цупреждаеrь 
сос.пуживцев'Ъ принять мi.ры uя встрi;чи 8опасваrо 
rостя. 3дi.сь же, по сообщевiю по:м:i.шиковъ· Добчия
скаrо и Бобчияскаrо, обнаруживается, что ревизорт. 
уже давно прii.ха.пъ и живе'l"Ь инкогнито В1, одной
•В'Ъ хi.стяыr.ь rостиявицъ. Городви11iй спт..ПIИТ'I, с ..
визитохъ .,. высокопоставлевво:м:у rостю, который на 
самом" Jcl..irl; JIDJ1ЛeтCJ1 прокутившимся сыномъ по
:к-kщика-Х..естаковымъ, -kдущим'Ь· изъ Петербурга· до
мой n �у. Мнимый ревизоуъ астрл.nъ въ ropoд'h,
потому У1'О ве ик-kе ви копi.:й� девеп., чтобы 
доi.хать }1;.О ..аому. Неожидавныи в.iэить rородничаrо 
пуrаеть Х..есrакова D'J, BR.IIJ' тоrо, '1'1'О хозяивъ rостин
вsщы 8собир:uСJ1 уже пожаJiоватьс,r ва неrо по.nиuiи, 
аыселить в ,. А-. во поведевiе Х..есrакова почему то 
uжета rородяичему аскусяой СИJ1у.пяцiе:й,•и oa'J.
еще боJ1ьше уб-kжлаетс., что 11efe& вимъ настоящiй
ревизо�. На"ПJваета ухаживав&е аа Хпестаковы:м:1а,
который: uоаепевво вxoJUl'l'Ь В'1. ро.п.: хвасщеть своиJО:
связями ,n.• Петербурrh, 11рmп1маеn., каК'Ь должное,
ваискивавiе окружающвrь, берет:ь ввятки и т. д. Вт. 
.11on rороюшчаrо, rd посели.вся Х..естаковъ-им-.. 
очарованы. Oa'J, ухаживает:ь одвовремеяво в ва женоn 
в ва доuрыо rородвичаrо и просить ..uже руки пo
Qli.дseй, а 'l'JIO в по.пу11аеn. cor.ncie родите.пей. С.Пуга 
Х..естuова, Освrrь, совi.туеn барину, пока еще ихъ ве 
уз:яа.п.и,-рuть. Мнимый ревизоръ, подъ пред.nоrомъ 
поъздки 1G цd, поюцаеn, вавсеrда rос:тепрiимв.ый
ropoJn,. Вскоуk все JЗ&аетсл ивъ о перехваченнаrо 
письма Х..естакова JC'J. ero .11.pyry. Но каково же ул;я
а.пенiе • ужасъ всвх'J, 'IИВовниковъ, собравm,ася sa 
ae11e�•r rоро.1Ц111чаrо по случаю помОJJвки дочери, 
куда • явился лочтмейстер'J, С'Ь перехвачеsным1.
письхох-ь, коrда п111'ь тутъ же 11"Ь J1обавокъ дОКJ1а.«ЬШаеТ'lо
8Ca11дapJq, о пpii.a.11:t дi.йсnите.u.ваrо ревизора. • 

J 
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ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 

lРАМАТИЧЕСКIП СП.ЕКТАК.IЬ 
11ре;1став1сно бу;1етъ 

в i:it 
Драм:атяческал сна�на въ 6 нарт., нзъ разсБаза Н. В. 

Геn1в, пере,1.iжаиа джя сцены Е. А. Шабельской. 
Р.t.йствующlя лица: 

Пы1ъ СОТНШ<Ъ ...• • • • , • , · · · · • · · • 

Панночка, ero дочь ......... ... . 
С<,тничиха, вдова. ero брата .. . .. . 
f'рэфъ Скnрживснiй ....... ..... . 
}-;анда ) сестры 
.}fµJИra ) графа 
J:>,•кторъ, сиотритеn юев1;к. 61-рсы . 
Г.сrосл:овъ ХоJtява ) 
Фи.�юсофъ Хоиа Бру'lъ ) бурсаки 
Риторъ Тиберiй Горобецъ ) 
Янкеn, 'J'Идъ-корч:кирь ......... . 
Хайка, ero жен а ............... . 
Яnтухъ ) старые 
J(,•JJomъ ) казаю1 
Сuиридъ ) каза 
Оверко ) ки 
Лf ИПКОJlа, II::t.CТ}'X Ь .... · . . . . . . · · • 

r. Розенъ-Санинъ.
Г·lt · Р(IМ,'НСКЗЯ. 

· ·:,d Пр:,k�фh� а.
r. Чарскiй.
r-жа Тамари1<а.
r-жа Стравинская.
r. Апьскiй.
r. Ниl!оnьскiй.
r. Скарятмчъ.
r. Назаровъ.
r. Долинъ.
г-жn М иrови•11,,
r. Н икольскiй
r. Ромашковъ.
r. Боrдановъ.
г. Крыповъ. 
г. MapJiOB'Ь. 

Постановка Я. А. Алексt.ева. 
]f:t'fЯ.-,0 IJ'I, ..._ 1 1ё11·. Bt''H "' JIЗ, 

BII. МоJJо.п:ые здоровt.те б�КJt-Хсма, Xo.1!.na а 
Горобецъ-отпущевm.те !!а Jrhтнiя ва.1�ацiи, ваправJIЯ• 
.аись домой изъ Кiева. По дop ..... rh имъ, ;::ipмТUJioa. 
остановиться на яочлегъ ва постояломъ дворi.. Bci. 
хомнаты были заняты проi.зжИ]IIИ, Философу Хокi. 
пришлось лечь въ capa,J; вмi.стi. со свиньями, коро
вами и др. домашними животными. Проснувшись .в-ъ 
полночь, онъ съ ужасомъ увидi;лъ передъ собою 
ужасную старуху съ горящими r.:rаза.ми. Она, ве давъ 
ему опомниться, быстро вскочила на плечи бi.днаrо фи
лософа, а ояъ со страка, Каl(Ъ дикая лошадь, помчался 
чсрезъ степи, поля, лi.са. Долго еху пришлось бi.
жатъ со страшной ношей на. плечахъ. Онъ изнемо
rалъ, падалъ и снова бi.жалъ. Наковецъ, у.лучивъ 
удобный моментъ, Хо.ма сбросилъ съ себя старуху, 
вскочилъ на е.я же спину, помi.нявmись съ нею 
ролями, и rвалъ ее до тi.хъ поръ, пока старуха ве 
упала. Въ это время начало свi.тать. Брошенная 
страшная старуха вдругъ превратилась въ молодую 
красавицу съ роскошными русыми волосами. Хома 
юшравился въ Кiевъ. Между твъхъ, у богатаrо знат
наrо сотника умерла красавица дочь, которая передъ 
смертью просила, чтобы псалтырь вадъ е.я rpoбollt» 
читалъ философъ Хома. Отецъ ничего не п?жалi.л ь,
чтобы исполнить послi.днюю вoJIIO .любимои дочери. 
Въ Кiевъ 6ыли отправлены казаки за Хомой, которые 
его доставиди, несмотря на то, что бi;дный философъ 
пwта.лся нi.сколько разъ бi.жать. Зд-J.сь, къ своему 
ужасу;-,овъ убi.дился, что страшная старуха-вi.дъиа, 

. которую ояъ избилъ до смерти, и есть дочь сотника.
Смертельный страхъ обуялъ его; онъ попробовалъ 
отказаться, но СОТНИl(Ъ sаявилъ, что «шутить ве ва
м-kревъ». Хома, скрi.пя сердце, пошелъ въ церковъ 
'ПIТаТЬ пса.J1ТЫрь. Крышка rроба, въ которомъ лежала 
покойп� поднималась и прыгала; :въ церкви лет:�ли 
кalcie то духи; таl(Ъ продолжа..аоа. двi. ночи На 
'lреты:> RO'IL бiuDIJd ф ... оео<&в,. и:е 11ывеа ужаса, 
JJl•Jno· 

ТЕАТРЪ 

В· 8. Xoммuccapжe6ck�ii . 
O"цtpc'lall. 31. Tu... 1 ..... 

fJttJIJI T·II IBJdEIOI DTIJITJJIUI ва1аm .. 1IJRII 
•01;1, JJIPU.JeвieJl'Ъ .А. Г. Ка••11скаr•.

СЕГО,ЦПЛ 
вре1.тапе•о бJ,1.8'1'1, 

ИЕЗИАКОIIЕЦЪ 
Драка :въ 4 1.· я. ГОРАIIИа. 

.. ilcтaJIOЩIR ••ца: 
Ш:муе:rь Аппtиназе . . . . . . . . . . . . . • r. Фр11д�ам:1о. 
1�t:рта ) · r-жа KaMl\!fCKU.
Тов.я ) ero r. ЖеJ1взо.
Ида .) ,11,tп r-жа 3,АеJlьмам�.
:Минiя ) Ида Каммнс,•а�,�
С,офiя Гренmтейвъ . . . . . . . . . . . . . . r-:ка Epo1110J1,iмa.. 
Ннва, ея ДОЧЬ ••••.•••••. : ••• •• •• • r-жа ГJ1'я'зер1,_ ·-
J;, рнарр;ъ 3пnбериавъ :. : . ....... r. Сироцкii;. 
Луи Корmунскiй . . . . . . . . . . . . . . . . r. Либерn,, 
ll[.J('ЙMa Гуцъ ••••• ; ••••••••.•..• r. Вайсмаиъ. 
Сf,ре-Ивда, ero жева . . . . . . . . . . . . r-жа .Б�рти11ь. 

Г.1авный режвссеръ r. Каммнскi•. 
. Режяссеръ r. Фиwеръ. 

Нача.110 въ 81h час. вечера. 

, Незнакомецъ. На сценt два заrадочuыхъ .11ица: ,,яе
знакомецъ" и "женщина". Незнакоиецъ-это скерть, 
проповtдующа.я узнiй эrоизмъ, жизнь тоnко дu себв:, mr
чero дл:.я бJtижнлrо. .iКенщива-это .и:юбовь, все во ш 
Jtюбви, все дJlл бпжплrо, вичеrо ДJ1.Я себ.я. --езнакокецъ 
п женщина держатъ пари, кто изъ ви:�.-ъ nобtдптъ: .IЮбовь 
ши смерть ?-это про.и:оrъ. Первое дtiicтвie пьесы про
исходить въ иа..:хевьком:ъ rородкt въ домt меJtьника купца 
IllмveJtя Аnшиназе. Купецъ 11довъ, у него !Шоrо ,11;tтei; 
старшая дочь ero, rорбатал Берта, замtняетъ дtтях-. 
J1rать. Оа:а JТRаэаласъ отъ замужества, созпавм свое фи
зическое уродство, и посв.ятИJtа себ.я братьяиъ, сестр&)(Ъ, 
ро)lныиъ. Но вотъ къ е.я отцу поступаетъ, въ качествi 
управляющаrо, молодой, интересный Берпардъ 3и.n,бер
:манъ. Берта, песиотр.я на данный зарокъ, не иожеТ'Ъ бо
роться съ требованiяии приро.цы,-ова ч:увствуетъ, что 
любитъ, rорлчо, оевуиво. Вскорt с.rучай nредстави.rса: • 
Веряардъ объясни.11ся съ Бертой,-овъ rотоnъ на неi же
ниться. МJiадшая сестра Берты, м:0J1одевьная, .1еr.ко
иыс.1енная дtвушка, rиивазистка Ида также в.1rюб.11.ева B'I> 

Бернарда и ве corлacna уст.упить ero сестрt. Она требу
етъ, чтобы ynpaвJtmoщi.й женилсл на вей. Беряардъ сто
nтъ на распутья - :иолодость и красота побtж11;аютъ. 
Отецъ проти:въ брака Бернарда съ :младшей .дочерью, по 
посJJtдвяя стоитъ на своеиъ; старика внезапно nоража
стъ апошхексическiй ударъ и онъ уиираетъ. Берта по1tо-

пется с:воеi участи. По Jdipt тоrо, :какъ .1юбоnь Бер
нарда къ жевt разrоралась п крtшrа все сш1ъяtй и си.n.
вtй, Ида постепенно охладtва.11а къ св.�еиу мужу; Въ rо
родъ прitзжаетъ инженеръ Карmунскш, иоJtодои, краса
вый,-эrоистъ. Ero и:м:я Луи. Въ этоrо-то ивженера. • 
вJ1юбJ1летс.я Ида. Бернардъ и инжеверъ рtшаютъ )(еЖдJ 
обою раз.ыrра.ть Иду въ ... жоттерею... Они КJtар;утъ B'J. 

ящикъ двf; за.пвсочкп "mбовь" и "сиерть". Кому ,11;0-
станетсл "смерть" тотъ до.11женъ умереть и У?тупить ИАJ·

Любовь" вынn:м:аетъ Луи, во видя страдаmя, )(f"Iema " ''Dерна.рда, .11юбящаrо Иду, rоворитъ, что в�жъ "с)(ерть 
Овъ пасуетъ передъ mбовью, уступаетъ еи дороrу в, не
смотря на счаст.tи:вую исторiю, стрt.mетса. Верв&рА'Jо 
счастJШn•ъ-овъ остается жить 1:ъ nобихой имъ Идой. Та
:кш,1.ъ образоМ'Ь, вышрываетъ паря таивстве:явая "жевщв
uа • -.11ю(iовь, она upeoдoнi;вar'l"J, 11re ;ua св'hтt, цаже 
,, ]l!Срть' -незна-ко ща. 
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�евсl<tй фаFJсъ 
По� rJIUИЫП ре"ссерспоп 8. Kuaнc11ar1. 

R'88RII, 56. ТеJ1еф. 68-36. 

свго,цня 

Беяефасъ С. А: Пальма .. 
преАс�авжево 6JA8'1'J, 

i 
L 

Борецъ въ черной мас.�t 
Фарr.1, въ 3-хъ RарТJШа.хъ, соч. Я. П. изъ жизни цир:ко

ВЫХ'J, атJiетовъ. 
Картява 1-а.я. Въ аристократическомъ кафэ. Itартипа 2-а.я 

Въ циркt. Rартива· 3'-.я; На обt лопатки.· 

Atiicтвyioщiя J11ща: 
Rяаберrь, Аиректоръ цирка . . . . . . . . r. Осетровъ ..
Распор.я.цитеп. борьбы . . . . . . . . . . . . r. Стрепетовъ. 
Ащре .. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Краевъ. 
Paвio.m ··) борцы .... · ...... ·...... r: Фалютинскiii. 
Гacrom ) ....... : .. : : . . . . . . . . . . r. Спарскlй. 
Уаксъ ) ..................... , r. Пальмъ. 
Мики ) ....................... · r·жа Мосолова. 
�зи ) . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Зичи. 
.Jеопа:, ) цириовыя яаtЗАВJJЦЫ ..... r-жа Лерма. 
Ша� моупъ .................. ·. . r. Морвипь. 
Варнсn, иеценатъ .............. r. Каменскiй. 
)J;орвuь, со;цержателыпща хора . . . . r-жа Мартынова. 
Бn.бе'rТа., rориич:яа.я въ кабачкt r-жа Невская. 

Ч..ены, жюри, сжужащiе въ циркt, пуб.mка. 

П. 

t{ 9 нас-ь l{абаое! 
DavoAi..-map:in n. 2-rь Jt&P'f" С'Ъ м:увIВоl, тавцаJП, В· 

иiеХ'Ь • вастроеиiеn. 

Дtiiству�ощlя .111ща: 
В�о n червоn ..............• r. Пuыrь. 
Ollep:в:ыi теворъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Арс•к.-Сур11111,. 
Ollepвu IРП�овва ............. r-жа Аuьснu. 
Ка� прD�о&ВЬJ . • . . . . . • . . . . • • r-жа Вар1а411на. 
llе•о:ппеnпца Цl,П'авс� рохав- . 

сом ............. ·.. . . . . . . . . . r-жа Со.11ьс11аt1. 
Оверкыl бас1о ••••••.•..••.••••• r. Пмыrь. 
Ваiс•о • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . r. Каменскl•. 
Реа•ссер-. ..................... ,. ПаJ1ьмъ. 
&.alD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Евдонм••••· 
Гpa�№]l'ft ................ , , . , r•нцt 80JIXOIICUI. 
1-й �ръ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r. Осетров1t. 
1-t &Jl:Т9J)'f, ••••••••••••••••• .' •• , r, ФaJIIOTИHCICI •• 

J' стропе& б.tаrопорпеп.вып. :вече-
роn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. К раевъ. 

Чмоdи беn roio•w ...•..••.•. r. Фu10т•11c1ell. 
Обы:вме.п. ..........••...••..•. r. Пuь.-ь. 
,l;J•• . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • r-жа Вар.11амна. 
(}п.аnо:вавu uтр•са . . . . . . . . . . • r-жа Зкч•. 
Bino r.ь cipox1o ..............• r. Oceтpoin.. 
0.ереrечиая пЬ.:ца • . • . • • • • • • • • • r-жа Зарема. 
KJJUМWC'l"ft ••• , • , , • • •,, • • • • • • • • r. Арс11н.-с,, ...... 
ho'ft . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • r. Краев-ь. 
Вос.чаа . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r-жа Лерма. 
В..ерпа-черт911оu . . . . . . . . . . . • . r-жа З111ч,� . 
.... .,..а-бебе ................. r-wa ЕВА«1�11мон. 
w..,,.,. rааси.. . . . . . . . . . . . . . . . . r. Пuь.-ь.

Оряnmаnвая хвзавсцена С. А. Пцыwа. 
Кaueuaele7eJ)'J> 1. 11. Неlма,:-.. 

..._ • 8� час. :JRel*, 

)\umeU\\b\U meam\\-Ь 
Дирекцi.я Е. А. Мосоповоl. 

Спектакли подъ управленiемъ Л. А. Леонтьева и подъ реж. 
А. М. Звtздича. 

СЕГОДП.Я 
вс:J; пьесы въ первый разъ 

I. 

СМЕ FТЬ ЕЪ. ОБЪЯТIЯХЪ 
Драма въ 1 д. Дандевиль и ·Л. Леонть·ева.. ··, 

Дt.Аствую··,1" лица;. 
.�Bl'J)eй Пз.вJiовичъ Щербацхiй, прис. 

по:вtр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Орловъ. 
:М:&рrарита Дr.mтрiевна, ero жена ..• r·жа Ш.·Ма�сарова. 
Лпколаii А.�rексtевичъ Дружновъ, пом. 

прис. noвtp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бецкiй. . , 
Бсюша, :мо.rочна.я сестра Mapr'> . . . . r-жа Линrрейнъ·. 
Н11кита, .1.акей . . . . . . . . . . . • . r. Шарапъ.

П. 

ТАJIИСМАНЪ ФАКИРА 
Драма въ 3-хъ карт. Луи Паркера, перев. съ анrлiйскаrо 

Маперна и Бинштока . 
Дtйствующiя лица: 

l'·!JЪ Мпшо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Звt.з'дичъ. 
Г-жа Мишо ............. ; . . . . . . . r-жа �::.юl't'l!\вa. 
Мсрисъ J\fuшo, и.хъ <'ЫНЪ . • . • . • . . • r. Бецкiй.
Б�рнардъ, з.,11;ъютаm:ъ ............ r. Орлсвъ. 
Г-в ъ Леруа ..................... r. Ша!)аn:... 

ш. 

,. Операцш ·про ессо-ра Шрдье· 
Rоие;в;i.я въ 1 д·, перев. съ франц. А. О. и С, С. 

.(t.lст11ующlя лица; 
Пr,офессоръ Вердье .............. r. Шарапъ. 
I)_,афъ де-Въебуа ....... ........ r. Оряовъ. 
Жанъ, cJJyra ............ ; . . . . . . . r. фенинъ. 
БJ;iентъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. дry,,flнr.кiй. 
B11pnmiя ...•.................. r-жа Грен1. 
A.ntca .............. ..... , . . . . . r-жа Линrрейнъ. 
ВJШищъ Вердье, жена профессора ... r-жа Славс�ая. 
P·J3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жс1 Динаровская. 

IV. 

Вотъ таюъ аптеюа! 
Обоsрtиiе-,11;ивертиссеиентъ 11ъ 1 д. Зxcnponpiaцiя Н. Ф. 

Упиха м Л. Леонтьева. 
1) Танецъ "апашей" псп. r-жа Антонова n r. У лихъ.
2) Античвыii. ва.:n.съ всп. r-жа Альберти,
3) Дувтъ "Гиипазистъ и rимн-азистка" и п r-жа Ан

тонова и r. Курихинъ. 
Е11рей-r. Maйcкiii. 

АД11ШВ. Л. А. Леонтье�fъ. 
Отвtтственnый режиссеръ А. М, Звtздичъ. 

Оркесtръ подъ упра:вжевiеиъ r. Ког�на. 
Начыо въ 8 час. ве11ера. 

НА BJ»EMH 
с. 25 Апр�u по 1 Сентября дешево отдаети 

квартира И1'Ъ !·х'Ь ко:wвn.т-ь, оъ мебелью. 
Невскil, 1ft 106, ив. 50 . 
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В"Ь НОВОМ"Ь НОНЦЕРТНОМ"Ь ЗАА�. 

СЕГОДИ�ПIННН ПРОГРАММА: 

DOJЫDI IIBEDТl[[El!BТ11 DIDBOKJ8[[Bbllb umтon 
Lt:� Мах 1·m е t d 'Е l Ь, фравцуаск�е дуетисты. 
Mapla А11е11сандровна Нар11нска1, цыгавсн. ромавСЬ'. 
M-lle Стаса де Обер6еи1,, исп. куплетовъ.
nасценко, жонглеръ.
M-lle Нитус-., таuцовmица.
r"111 Федорова, исп. цыга.нскихъ романсовъ. 
�-me и M·r &pa•co111t, жонrлеры. 
}.1-lle L i s е t t а L i n d. 
С1т1ер1,, ти:ропьекiе дуsтисты. 
M-IJ Н а n s 1 Р о 1 i n i.
Tplo Р11wард11н11, партеt'вые акробаты.
Les 2 Деладжiо, 8.Квилибристы на uрово-лок-А.
М-ПЕ> Ce.necтlaнec1t, разнохарактерные танnы.
'd·lJ� R и s е Р а s k i, фравцуас1tая тт1\вн1Jа.
'4:-Пе L i 11 i, исп. La Bambouline.

10 

вино 
\1-lle Г1tre11c-., францувс:кая п-Ьвица.
\f-llf' Бетти Скоо.n1,, мраморныл аллег. фигуры.
M·m\: Анж�а, итальянс1,ая п1шица.
Сестры Лyplialln., англirrскiе танцы.

.,С Е Н Ъ - Р А· Ф А З Л ь•• 
Сестры Земме111,, тирuльскiя танцовщицы.
fte11opд,., венгерскiй квартетъ.
Грамен�.а. пеаполитавакая труппа.

Капо.1ъхеiс'fе,о:, J111t•••11eir" 

щехтор1> Г. А. А.fекса.11.1 •� • , 

ЛучwJй цыrансиlli хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина. 

••••r• с111от, аыr1нсв11 1он,вРт\. 
Ra..:uo ... �� час. •!'•ера. 

лвляется хорошимъ питательнымъ. ухр-вп.ляю
щимъ . и осв-Ьжающимъ средство)rfъ, превосходно 
яа вкусъ, способствуетъ пищеваренiю при усво
онiи обыкновенной пищи посл-в бол-взни. Оно вво·

ситъ жиавь въ иавуренный оргавизмъ. Требуй· 
те только вино Rомпанiи вина Сенъ-Рафаэпь, 

Валансъ Дромъ (фравцiя). 

ОстереrаАтес" noмiuloк" 

ПАНЦЫРИ 
Wаоорптенiя напитана Jl. Jt. �е.tпераина 

Т(ротивъ револьверныхъ пуль системъ: :Sраунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, 
Ноrанъ, Gмитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

В'hсъ па:аць�рей: самьiе леr:кiе 1 1 2 ф., а сам:ьiе тлжел:ь1е 8 ф. 
n·одъ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ 1.1.'НЫ.

ПАНЦЫРИ nротивъ ружейныхъ пуль 

r НЕПРОБИВАЕМЫЕ З-хъ JIИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ - ВьСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРъТАТЕЛЯ 

СПБ., Николаевс:ка.я, 68. 

Лрiем,, ежедне6но от'& 10 go 12 часо6'& дня. 

Непроницаемость цо}l(даго панцыр,r пров'kр,rетс,r стр'kльбой 
въ прис9тствiи по1(9пател,r. 

Пу11я остается въ nанцырir. вв•дir. rP.•tlнa. 
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третыrо (Дворянснаrо) займа И-Ь l•му МАЯ 
с. r. продаеть за нал1tчнь1н fи ·с'Ь �задатиом'Ь В'Ь 
30 руб1ей II разсрочною дaJ1ьнt.iiw11xъ nJ1атежеА отъ 
7 руб. В'Ь мt.сяцъ, на самыхъ льrотныхъ усJ1овiяхъ, 

БАНКИРСКIЙ· ДОМЪ 

ЗАХАРIЙ ИIДАНОВ-Ь. 
c.-Пereptlypr� В.ЕВС:В:IЙ, 4:6. 

Оmрытъ отъ 10 �асовъ утра до В ttасовъ вettepa. 

"'епактор-ь-J1эдатель •- о. А6uа.сом-.. (•. Ое••••"•· Типографiя � 1 le�an• ЛиговJ<11 -11-1r, 'f "л. 217-


