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Т еатръ Всероссiйскаго Спортивнаго НлуОа. 
Съ 1-го Мая 

Международный чемпiонатъ Французской борьбы 
ОРГАНИ30ВАННЫЙ 

�щоссiйшмъ ·�по�тивнымъ �лrоомъ- длн п�оф�ссiоншншъ Оо��овъ всtхъ щщ 
· Приглашены слrьдующiе борцы: Кохъ, Поль // А6съ, Омеръ-ле
Бульонъ

) 
Зиr,фридъ, · Мадрали, Кали-.Адали,. Э6ерле)

Лури:лъ, .А6ергъ
) 

kонстанъ-ле Буше, Пытлязинск1й
)

Юсуфъ
) Куртъ-Дерели, Цыганевичъ-36ышко и Ванъ-

� 

деръ-Вергъ. 

Общая сумма призовъ 12500 Франновъ: 
1-й-75<;)0 фр., 2-й-2500 фр., 3-й-1250 фр., 4-й 750 фр. и 5-й-500 фр.

Продолжительность чемпiоната-отъ 70 до 90 дней. · · 
Предварительная запись на абонементъ-� въ конторi .Всероссiйскаго Спортив

наго Клуба, Мойка 61. 

Подписывающiеся на абонементъ до 15-го апрiля пользуются скидкой 
въ 15_ проц. со стоимости абонемен!а·

ТелеФонъ 

Предварительный взносъ 5 процентовъ. 

Торговый Домъ Г. Рыбаковъ. 
69 НЕВОЮЙ, 69, 2�й ДОМЪ отъ Ниiолаевской улицы. 

Грандtозный ассортиментъ, изящное мужское платье· готовое и на 

· заказъ, формы всtх'Ь вtдомствъ.

!
Н

ЕДОРОГО
! 
1 

Универсальный тор·говый ·домъ
Rраутъ и. Беньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 1.; ИЗЯЩ
Н

О
! {.� 

Тел. Но 225-88. ·;
. 

. 1 Готовое и на заказъ, формы вс-tхъ вiщомствъ 
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Les 

)Viuxaiiлo6ckiii 7Jteamp, 
СЕГОЛНЯ 

Au benefice de :М-r Paul Lanjallay 
(apres 15 ans de services). 

Artistes Fraш;ais des TMatres Iшр 'riaux jauront l'honneur de donner: 

L'ete de la St.-Martin 
Com die en un acte de Henry :МеНhас et M-r 

Ludovic Halevy, de l'Acad 'mie F1'aщ�aise 
Начало въ час. веqера. 

Р е г s о n n а g е s: 
Brigueville (Valbel), Noel (Larmandie), Adriene 

(Marie-Loui е Derval) :М-mе Lebreton (Jeanne 
Brindeau). 

"о&а �Гif1/p.eff е" 
Vaudeville en 3 actes de :М-rs Georges Berr et 

:Мarcel Guillemaud. 
Д13ЙИТВУI0ЩIЯ ЛИЦА:

Le commandant Chabrison (Andrieu) Dupont 
chet (Barral), Cesar Bardillac (Delorme), 13<:>uchette 
(Mangin), D Estour.g�enette (Fredal), Во Ьш (Paul
Lanjallay). Le jardш1er (Мurray). Lafossade (He
mery). Favrette (Larmandie). Le gerant (LurvШe). 
Cert (Paul Robert). Rouquerolles (Мах Guy). Un 
gar�on (L 'on). 

,,3вtзда попусвtта". Бардилъякъ былъ же· 
натъ на Адольфинt, но они· развелись и овъ 
женился на Си:мони, а Адольфина вышла за
иужъ sa Бушота. Бардильякъ и Бушотъ -
бывmiе друзья - теперь враги. Призванные 
для отбыванiя военнаго сбора и не . желая 
с.1ужит1» вм:tстt, оба nодаютъ проmеюе о nе
реводt въ другой nолкъ, но по волt судьбы 
снова nоnадаютъ въ одно мъсто. Капитанъ 
воваrо полка, куда попали молодые люди, 
Шабриsонъ, извtст�нъ какъ отчаянный . ло

веJJасъ, прее.1'kдующ1й свои.ми ухаживаюями 
всtхъ женъ реаервистовъ. Бардильякъ, зная 

1 

это, оставляетъ Сииони дома; Бушотъ npits
жaeтъ съ женой. Здtсь же живетъ боrатый 
дядюшка Бардильяка,Дюпушэ, котораrо большi 
всего на св':hтt воз:мущаетъ расторженiе бра
ковъ. Бардильякъ, изъ боязни быть лиmен-
11ыиъ насл':hдства, скрылъ отъ старика свой 
разводъ съ Адольфиной: и теперь упраши
ваетъ ее nередъ дядюшкой фигурировать въ 
качеств'.h его жеtiы. Си..мони, :мало довtряя 
свое:иу мужу, также прitзжаетъ и сни:маетъ 
дачу у Дюnуmэ, подъ именемъ кафешантан
ной зв'.hвдочки де-Карай. На этомъ фонt ра
зыгрывается масса забаввtйmихъ сценокъ и 
затt:иъ все завершается всеобщи:мъ :миромъ и 
nо.11ным:ъ бJiаrопqлучiеиъ. 

)Viapiuиckiii 11eamp, 
СЕГОДНЯ 

СПЕКТАКЛЯ: НrвТЪ. 

1f лekcaиDpuкckiii Dteamp, 
СЕГОДНЯ 

,,?(erf qas ?(ocqzeif" 
На чало въ 8 час. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Коллежскiй СОВ'ВТНИКЪ 
Гейденъ . . . . . . Альфредъ Кю не.' 
Б.ерта. · � Тилли Вальбегъ. 
Поль. l 

е
г
о дt

ти
. Гермапъ Беттлеръ.

Роэенталь. Гансъ Фишеръ. 
Президентт. фонъ Врок-

дорфъ. . Адольфъ Клейнъ. 
Инженеръ Луцъ. . Людвиrъ Шталь. 
Журналистъ Циrлеръ. . Ендерле �ебiусъ. 
Фрейлейнъ Ленингъ. . . Енни Штейманъ. 
Фрейлейнъ Гессе .. 

1 
� * ,о Ольга Гейдесеръ. 

Фрейлейнъ Шеферъ. � ��Тони Силъва. 
Фрейлейнъ Брауръ. Марг. Вац:манъ. 
Г-нъ Шмидтнеръ . . Руд. Шейф�анъ. 
Г-жа Ш.иидтнеръ. . . Агнесса Вернеръ. 

I-ая ) Анна Танкъ. 

ШП t :1S Мари Гердиверъ. r а Жозеф. 3оргеръ. 
IY J 1:::( Ольга Рейка. 
Профессор1, Ейаенгаrенъ.Теод. Буркrардтъ·. 
Rандидатъ Менлейнъ. . Максим. Сладенъ. 
Г-жа llфанншмидтъ . . Марг. Гиблеръ. 
Вдова Френце.11ь . . . Адель Верр,а. 
Енни приел. у Гейденовъ: Дейзи Торренъ. 

Дочь комм.ерцiи совtтника, Герда, выро
сла въ богатствt и роскоши, жила мирно и 
тихо. Несмотря на это въ ней есть способ-

. ность къ порыву, есть n ротестъ противъ 
всякой будничности. Она -· увлекающая�я 
натура, любящая все новое и летитъ на вся· 
кую новинку, какъ бабочка на огонь. По
nавъ въ среду женщинъ, отстаивающихъ сво
боду любви и находящихъ законный бракъ 
архаизмомъ, отживmи.мъ свой вtкъ, она тоже 
проникается этими взглядами и становится 
ярой поборницей ихъ. Въ обществt встрt· 
чаете.я она съ одним:ъ инженеро:мъ, который 
высRазывается nротивъ нея, споритъ съ ней 
и даже оскорб.11яетъ въ спорt. Обrь этомъ 
упоминается на другой день въ rаветахъ. 
Между тtмъ инженеръ явл.яетса къ отцу 
Герды съ извкне.еiям:и sa свою горячность. 
Герда nрисутствуетъ при разговорt его съ 
ея отцомъ и уб'.hждается въ то.мъ, что е.я не
давнiй враrъ и противникъ по -у б'hжденiямъ, 
ни что иное, какъ человtкъ удивительно еии
nатичный съ на р'.hдкость хорошей душой. 
Инженера тоже привлекаютъ къ Гердt ея 
у:м.ъ, живость, :МИJIОВИДНОСТЪ. и вотъ недавнiе 
враrи,-они любятъ друrъ друга, и Герда, 
противница аа&оннаrо брака, выходитъ ва
:мужъ за инженера. 
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,<ароDиыu Dомт, 
СЕ Г, ОД Н Я. 

��: @)00 Jr � 

ВЪ 80 ДНLй
и

. 
Начало въ 8 часовъ веч. 

Современный театръ· 

,,Богъ мести". 
Драма въ 3-хъ д13йств. Шолоыа-Аша. 

Есть такой еврейскiй аяекдотъ; 
1 

Н'.hкiй еврей жалуrтся, что его обсчитали 
· па па 

- Понпмаете, за стананъ кофе взя.nи съ
меня 30 коп.! 30 коп. аа простой стакавъ
кофе! Потому-я еврей.! Русскiй не дастъ

�ххххххххххххххххххххххххххххххххх 30 коп. аа стаканъ кофе. съ него и не по-
х 

х х Х требуютъ. Rъ счастыо j нашъ еврей.скiй Боrъ 
�Х 

3 у б O Л е Ч е б
. 
Н ЬJ Й 1\ а б ИН е Т Ъ �

Х не допуститъ, чтобы :меня обсчитали. Что )Re 

сдrвлалъ еврейскiй Боrъ, вы сnрnшиваете·� 
� . . Д-та Бытенснаго. � Очень просто: я положилъ въ карманъ ce-
Q )'УЕ 1. J(e6ckiй npocm:kmъ, .1УЕ 1_ � ребрянную ложечку-и кофе м:въ обошлось 
х х дешевле, чrв:мъ русскому. 
х (Входъ съ углового подъ'.взда). х Повторяю: это .авекдотъ еврейскiй. И 
ХХ · Леч"нt'" болх.знеиu зубовъ и полости рта. ХХ 
х � � ь . . х ра3сказалъ мнrв его еврей, очень далекiй отъ 
х Пломбнрованiе з.убовъ: uементомъ, серебромъ, Х :мысли выставлять евреевъ ворами. Авекдотъ 
} плотиной, зо.1отомъ и фарфором:ъ. � этотъ только вышучиваетъ привычку еврей- ' 
� Зубы искуственные: на кауq�·кt>, золот'13 и � С[(аго простолюдина говорить и дt.йствов�ть
х плат1ш'.в. х именемъ своего Бога, навязать своемv Burv 
ХХ • БЕЗЪ ПЛА/СТИНОКЪ. ХХ 

J J 

участiе во всtхъ его д'.в.шхъ и дtлиmttахъ. 
� Штифтовые зубы. Волотыл и Фарфоровыя ко- { · Rъ безарерыввому общенiю съ Боrомъ евреи
($ ронки. и мостовиднал работа. х привыкаютъ съ малолrвтства: та:ковъ стиль 
х Удаленiе зубовъ и корней безъ боли. � еврейскихъ :молитвъ къ Богу- на вcrh сJJучаи 
х тх . Х жизnи, пе исключая самыхъ обыдеnныхъ, х х.1.справлеmе к риворастущихъ зубов ъ. х 
х 11 . х самыхъ интимныхъ, не относящихся вовсе :къ 
Q р1е:мъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. nеч. � области духа. Это nослrвдвее обстоятельство
Х х не разъ вызывало попытки со стороны еврейхххххххххххххххххххххххххх_х_х�х_х_х_х_х сrшхъ сектавтовъ реформировать :молитвы и iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- peлигioз н ы e обрлды,-но это къ театр) не 

относится. 
Я всnом:нилъ вышеприведенный авекдотъ 

на представленiи "Вогъ мести". Въ этой 
пьесt еврей Янкель Шеnшови11ъ, содержа

Редакцiя покорнiйше нроситъ г.г. тель дома терпимости, только и дълаетъ, что
13 разrовариваетъ съ Вогомъ свои:мъ: ,,Ты хо-

Отъ редакцiи. 

режиссеровъ, зав дующихъ репер- чешь", ,,Ты не хочешь", ,,Онъ не захотtлъ"туаромъ и адмипистраторщзъ въ пе- и т. п. .Казалось бы, что та1tое nов�девiе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ ·1 человtка, потРрлвшаrо свой образъ, лишен·

. .., 
J 
наго бохtескаrо начала п руководимаrо ,,дьл-неожиданнои перемtны или отмtны воломъ 1'-свидrвтельствуетъ O без:м'1,рно:мъ не·

объявленнаго на слtдующiй день 'I въжествrв, о "власти тьмы''. У Толстого Мат-
.А е " спектакля сообщать объ этомъ въ I рена и висья, роsыrкиваютъ " кр стикъ 

. ' . для sаживо nогребаем:а�'о ребенка. У Аша типо�рафно. «Обозрiюя театровъ» 1 герой пьесы прiобрtтаетъ свитки ,Горы,
по телефону No 23 7-62 или пись- чтобы сохранить отъ заразы въ растл'hваю-

. щей атмосферъ единственную дочь. Все этомен но въ типограф1ю Гороховая, 31, акты ужаснаго невtжества, тьмы полной
(у l{а:ме ннаrо моста). Подобныя за- беsсознате.пьности и Боrъ, конечн9, тутъ не
явленiя съ благодарностью принима- nричемъ. Съ точки зрtвiя быта, какъ mтрихъ,

. , какъ черта людей тьмы и порока, которыеются для соотвiтствующихъ испра- l къ тому еще всегда фанатичны-r. Аmъ вы-
)_�-�:��й до 10 часовъ вечера.

l
i держа:Rъ и nравъ, даже художественъ, но 

�-------
желаюе его rд·tлать изъ этого штриха идею, 

·�"""'-""-'W...,....,.."""""-'"vW"'-"'""-"',"-/"Ov"""°..,..,.,._""-",....,..._.....,.._,...,..,.,.__.,..;,.._"""-'W"'°"""""'-'"V°'J�•��"-""�"-""-�-
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мысль, стремлевiе его размазать xopumiй 
художественный штрихъ на цълую пьесу
это уже смtшно и онъ напомиваетъ того 

1 

еврея, который полагаетъ, что не овъ, а 
Боrъ крадетъ для него серебрянвы.я ложки. 

Я понимаю 1tри1tъ отчаJ1.вi.я А.. де Мюссе: 
.. Rъ дълу! 3а вло! Добро не примъчаетс.я", 
Если· къ такому рtшенiю приходитъ чело-

вiнtъ гамлетовскаго интеллв.кта, великiй духъ, 
долго и упорно тщетно стремившiйся .къ 
добру-это вели1tая драма, во если содержа
тель притона, и :МJ жъ проститутки: сутенеръ 
духо.мъ и тtломъ "на зло Богу" толкаетъ свою 
дочь на путь равврата, ,,въ подвалъ" за то, 
что Богъ де "не захотtлъ '', чтобы его дочь 
осталась чистой, что Его тора не отвлекла 
дъвушку отъ пути, по которо'му шли роди· 
тели-это не драма, а быто�ая черточка, не 
больше. Думать иначе-значитъ въ конецъ 
опошлить идею возмездiя, о которой такъ не 
кстати говоритъ въ связи съ "Богомъ мести". 
Началомъ· этого опошленiя является и само 
вазванiе пьесы. Причемъ тутъ "Богъ :мести"? 
Эта пьеса-варiантъ на тему о власти тьмы 
и идейная развязка ея должна была явиться 
торжествомъ божескаго начала в.ъ человък:в. 
Тогда пьеса имtла бы извъстную uравствеu-·
ную идею и могла бы претендоватъ на извtст
ную художественность, не смотря на апз.·и
художественносгь и бульварность фабулы. 

Что же останется отъ пьесы г. А.ша, если 
лишить ее идеи воамездiя, богоборчества, -
что-ли? Остается эпизодъ изъ ЖИ3НИ ОДНОГО 

содершатдля притона, у котораго дочь, вос· 
nитанная въ атмосфер-в nорака и разврата, 
пала вопреки желанiю родителей, да еще кар
тинка :изъ жизни проституцjи. Интересно это1 
На !JОЙ взrлядъ-нt.тъ. И эuизодъ, и картинка, 
быть можетъ, интересны, :какъ двi\ главы 
для бульварваго романа. Они, собственно, 
такъ и написаны. 1tакъ пишутся бульварные 
романы: съ наблюдательностью, но безъ оза· 
р.яющихъ челон·вческiя души лучей, съ фото
графичес1t0й вtрностью, но безъ умственной 
перспективы. Чувствуется не мудрое созер
цанiе жизни, а какое то любопытство. 

Не безъ rръха г. А.mъ и какъ еврейскiй 
бытописатель. Ero евреikкiя проститутки: -
не еврейки. Евреи, думается мн'h, одинаково 
интенсивны и въ добрt и въ зл·h. Еврейская 
проститутка врядъ·ли способна на лирическiя 
излiянiя и ромаатиз.м:ъ, кап:ъ на то способны 
христiанскiя проститутки, а, въ nодвалt. 
Я:нкеля Шепmовича, кажется обитаютъ исклю
чительно еврейки. Впрочемъ, воамож110, что 
только одна (Г.индель) еврей1tа, а другiл
хµястiавки. Тогда я ве правъ. 

Исполпенiе пьесы на первомъ предСТё1В· 
лепiи было довольно не ровпое, но тиnы на
:м1;qены интересные и выдержанно еврейскiе. 

Г-жа Холмская и г. Ураловъ crtopo заиграютъ 
ч�ту Шеаmовичъ со свойственнымъ этимъ 
артистамъ талантомъ. Тоже-г-жа Янушева. 
Уже хорошъ, на рiщкость типиченъ г. .Н:ю
бошъ въ роли сутенера Шлойме. Жутко ста
новилось при видt этого воплощенiя подлости . 
!{стати. Rакъ это г. А.mъ даже не попытался 
объяснить силу и ·источникъ власти сутене· 
ровъ надъ несчастными падшими? Во имя 
чего онi; отдаются такъ добровольно, такъ 
безропотно на эксплоатацiю аав·вдомыхъ душе
губовъ. Безъ этого объясненiя всi; сцены между 
Шлойме и Гиндель не имtютъ ника�tой цtны, 
никакого моральнаrо значенiя. :Констатиро· 
вать извъстный фактъ - не велика заслуга. 

Въ роляхъ nроститутокъ з�няты были еще 
г-жи Соломина, Садовская и Несторъ. Играли 
онt довольно интересно, мило, съ любовью къ 
изображаемы:мъ несчастНЫi\'IЪ дtвуmкамъ и 
вызывали къ нимъ сочувствiе. 

Пьеса им'hла успiхъ. Автора шумно вызы
вали nослrв 2-го и .З-го а.ктовъ. 

Объективный. 

Новы.я театральныя изданi.я:. 

"Обозрtнiе теаrровъ" выходитъ сегодня 
всего 100-мъ номеромъ, во нашло уже себt. 
подражателей. 

Въ Москвt уже нъсколько ДНQЙ выходитъ 
ежедuевuал театральuал �азета "Театръ". Га
зету эту издаетъ т-во с1tоропечатни А.. А.. Ле
винсонъ. Редактирувтъ - С. Н. А.лексъевъ. 
,, Театръ" форматом·.,, подборомъ и равм"hще· 
niемъ матерiала-двойникъ "Обозрtнiя теа
тровъ". Газе·rа интересная, содержательная и 
полезна.я, такъ что намъ остается то.1ько радо
ваться тому, что идея изданiл ежедневной теа
•.rралhной газеты такъ удачно распространяется 
и цtль этого рода rаветъ-· раскрtп-ощенjе театра 
отъ общей печати-близится къ осущестнле· 
нiю. Въ провинцiи еще не дерsаютъ на изда
вiе ежедневныхъ газетъ, посвлщенныхъ теа
тру, но и тамъ стремленiе къ "автономiи" 
театральной печати уже наблюдается. Такъ, 
въ Rieвt уже нtсколько мtсяцевъ ивдаетсл 
":Кiевскiй театралъ", вы-кодящiй два рава 'въ 
мtсяцъ въ видt изящнъ�:1ъ брошюръ въ 32 
страницы. ,,Riевскiй театралъ 11 отводитъ много 
мt.ста воnросамъ театра, искусства, мъстной 
театральной жиани, даетъ краткiе отзывы о 
всtхъ ,�овыхъ nостановкахъ и проч. и проч. 
Это-малевь:rtiй "Театръ и искусство". 

Справедлююстъ требуетъ отмtтить, что 
идея изданiя ежедневной театральной гаветы 
не нова nъ. Россiи. На-дuяхъ исполниJJ:ось 
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10 лътъ со дня существованiя въ Мос:квъ 
ежедпевныхъ "Новостей сезона". 

Первымъ редаrtторомъ это'й первой теа
тральной- газ�ты былъ покойный театральный 
1�р1:1тиI1:ъ П. И. l{иqеевъ, издателемъ В. И. 
Раммъ; дъло, начатое 1 августа 1896 года 
прекратилось было, но вrь февралt 1897 год� 
перешло въ рун:и: нынt.ш1Iяго редактора-изда
теля С. Л. Еугульскаго. 

,, Новости сезона" въ компле:ктt за 10 лtтъ
это неоцtнимый матерiалъ д.ля историка теа� 
тра и nолезнtйшНt спутникъ современнаго 
театрала 

Новости исв:усства и литературы. 
- Въ моск.вт., оказывается, предвосхи

тили мысль .к.РУЖitа nетербурrс.кихъ литера
торовъ - изда1.ъ альбомъ пародiй на совр�
менныхъ nоэтовъ и беллетристовъ. 

- Леонидъ Андреевъ въ настоящее время
сильно увлеqенъ драматической фnрмой твор
чества. Ycut.xъ "Жизни человtка'' nоощрилъ 

� его на новый трудъ. Писатель· работаетъ надъ 

! 

новой д
р

амой. 

Т

ем

� 

и названiе 

"Г

олодъ

"

. 
Пьеса написана въ тt.хъ же тонахъ и прit:Э� 

� махъ, что и "Жизllь че.ловt.ка". 
� - П. Потемкинъ вьшускаетъ книжку стихо
� творенiй "Смtшная любовь 1

'. Его переводъ 
� драмы Rедекинда н� разрtшеаъ цензурой за 
< ,,порнографiю", которую цензурный ком:итетъ 

· < неизм'внно находитъ въ бuльmинств'h новыхъ
< проюзведенiй.
� - Цеuзурный комитетъ нашелъ воsмож
j нымъ разр'kшитъ 11ъ nостановкt новую пьесу
� ,, Императоръ" (двt историческjя сцены изъ

j 

вvеменъ Наполеона I), перев. А. П. Бурдъ
Восходова. 

\ 
Эта пьеса не была разр·вшена цензурнымъ 

� комитетомъ потому, что однимъ изъ глав
� ныхъ дtйствующихъ лицъ пьесы являлся папа 
� Пiй YI1. Перевод чик у въ свое время было 

указано на это обстоятельство. 
Г. Бурдъ-Восходовъ раар'hmплъ всt недо 

раsумъвiя цензора.: папу Шя УП онъ sам'h
нилъ ПОЕЫМЪ дtйствующимъ ЛИЦОМЪ Пiодори, 
и· пьеса п poшJJa. 

·� 
- Вышла вторая тшига .,Фаrtеловъ". Наи

� бол'!,е интересна статья Г. Чулкова- ,, 'Гайна 
:� любви". 
:� - Здоровье М. Горькаго, живущаго те-

1 .� п_ерь въ Италiи, возстановилоr.ь. Писатель ра-

:

:

{

\ ботаетъ надъ новой пьfсой и тплько что за
кончилъ большую повъсть подъ пазванiе�1ъ 
,,Мать". 

� - Нвме1щое 1tнигоюздательетво Wiener

j 

V�rlag предuри_няло И3данiе перевода сочине
юй r. 3. Гипшусъ. Несмотря на отсутствiе 
у насъ литературной конвенцiи, издательство 
nредuисаяо переводчику заручиться согла
сiемъ на перевuдъ писательницы. 

Возвративmiйся nедавно изъ Америки: 
поэтъ А.. М. Федоровъ готовится къ от1,'hзду 
въ недалекомъ будущемъ въ Новую 3эландiю. 

- Молодой беллетристъ I{ар:менъ закон·
чилъ большую no въсть "Столичная1 богема", 
изображающую черты изъ жизни молодыхъ 
писателей, журналистовъ, мел1tихъ rазетныхъ 
тружениrtовъ въ Петербург-в. 

- А. И. Свирскiй написалъ пьесу "Бtлый
ан rелъ", которая, по слухамъ, пойдетъ на 
Александринской сценt. Пьеса написана на 
событjя 9-1·0 января. 

-·- По слухамъ, въ бумагахъ К. П. Поб·.в ·
доносцева ок3залась совершенно законченна.я 
драма изъ эпохи Александра I-го Въ драм'h 
выведенъ знаменитый Сuеранскjй. По сло
вамъ лицъ, просматривавшихъ рукопись, пьеса 
интересна и сценична. 

Хроника. 
Сегодня, 7-го аоръля, въ Новомъ театрt 

(залъ Кононова) труrшой подъ управленiемъ 
г. Гардина ставится въ первый ра3ъ новая 
пьеса г. Свирскаго ,;дьяволъ", посвященная 
изображенiю .картежнаго азарта, ьхватившаго 
Петербургъ. 

- На слт.дующей. нед'hлt въ "Совре111ен
номъ театр'h11 (бывш. Фарсъ) пойдетъ новая
пьеса Фр. Ведекинда - ,, Наука о крас()Т'В", 
до сихъ uоръ не сходящая со сценъ Гарм а
нiи. Одно время пьеса была зап

р
ещена. 

Въ nьec'h разрабатывается вопросъ о �наче
нiи подбора суп.руговъ для красоты покол'h· 
нi.н. Оригинало.мъ героя пьесы послужилъ из
вtстный нт.мецкiй мыслитель Гефтлеръ, не- > 
давно пuкончившiй съ собою самоубiйствомъ. 

Пьеса ставится режиссеромъ Н. Н . .Арба
товымъ. Г лавныя роли иrраютъ: гг. Нево
линъ, Любошъ, . Дальневъ, Альскiй, Бецкiй, 
Лось, г-жи Я:нышева, Iолшина, Волгина и др. 

- По словам:ъ газеты "Ваку 11 въ Пяти
горс1t� умеръ старитtъ 102 лtтъ, Чухнивовъ, 
бывm1й извозчи.кь. возивmiй Лермонтова на 
дуэль. Посл1щпiй свид·втель рокового событjя 
отоmелъ въ въчность. 

- Въ Кiев'h появилась странная брошюра.
На облож1t'h напечатано: .. Анатолiй Волын
скiй. Itакъ понимать "Жизнь человъка" Л. 
.Андреева. Цtва 10 1юп. ". Есть въ IJетер
бургъ изнtстный критикъ А. Л. Волынскiй 
и вотъ на c1rtшeнie А. (Акима) Во.п:ынскаrо 
съ Анатолiемъ Волынски.мъ очевидно сnе&у
лируетъ составитель описываемой брошюрки. 

- Съ прi·вздомъ г. Гн1щича иаъ-заграницы
будетъ приступлено RЪ сокращенiю казенной 
труппы. Всего намъчены къ увольненiю 35 че
ловъкъ, преимущественно престар1шыхъ арти
стовъ и артисто1tъ па вторыя: и третьи роли. 

Р форма коснулась п способа воанагражденiя 
артпстовъ драматической труппы. 
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(Bыurn. « Новый ,геа,гръ » ) .. 
Товарищество ..:1рю1атпч. артпстовъ подъ управлен. В. Р. Гардина. 

Въ Воснресенье 8 Апръля 

"ДЬЯВОЛ Ъ" Пьеса въ 4 д'.вйств. А. И. Свирс:каго� 

HaqaJJO въ 8 час. вечера. 

д'1>ЙСТВУI0ЩТЯ ,JИЦЛ. 1 
1

Дь.я:волъ. 
Арапская . 
Премилина . . . 
Оленька ея дoqr. 
·Rрицкiй .
3ал-вшинъ . .. 
.А.рматовъ . . . 
Шучка ... . 
Горничная .. . 
Полковникъ. . . 
Старшина клуба . 
Влондпнъ .. . 
Лысый . .. 
Брюнетка . 
Бл/)ндинка 
1-а.я дама
2-ая дама . . • . 
Брюпетъ .....
Молодой челов1шъ.
1-ый игрокъ

г-жа Ii а;запсrщя. 
г-жа ;{отова. 
г-жа Дагш1,ръ. 
г-нъ Лt-рскiй. 
г-нъ Аµ!iадьеоъ. 
г-нъ Мамонтовъ . 
г-нъ Викторонъ. 
г-жа Дэничъ 
г-нъ Сааоновъ. 
г-нъ Ilасхаловъ. 
-:<- .,;. 

.· г-{iъ Лачиновъ. 
г-жа Jf строя ембецъ 
. г-Jю1 Гран�-:вская. 
. г-жа Ло1·ннова. 
. г-жа· Мельникова 
г-нъ Маргаритовъ. 
. г нъ Jiасхаловъ. 
. г-нъ Вреденъ-По

.левои. 
2-ый игрокъ . -:·:· '*· • 

.,Ды1волъ"
. 

Пьес
а затр

а
гив

а
етъ 

жг
у

чШ 
во

п�
осъ о 

t
томъ ужасъ, который вносится въ нашу семенную и � 
общественную жизнь картежнымъ азартомъ1 все' бо- } 
л'.hе и бол'.hе захватывающимъ людей, даже очень хо· 

!рошихъ, въ свои дьлвольскiе .когти .. Драма происхо-
дитъ въ наши дни въ одном.ъ изъ поnулярныхъ сто- �
личныхъ 1слубовъ. Itлубъ этотъ представляетъ изъ t
себя ничто иное, какъ чудовищный по своему nагуб- � 
пому значенiю игорный вертеuъ. т·утъ гибнетъ все: � 
:молодость, честность, даровавiе, созналiе долга, - �
тутъ рождаются престу .аленiя. Въ угаръ клубной { 
жи:ши задыхаются обезум':hвшiе .nюди. 

t 3-iй игрокъ . . . г. Маргаритовъ. 1, Клубная дама . . г-жа Не111щова. 
Лакей . . . . . г. Вурленко. 
Иванъ Иванычъ . .. г. Артемьевъ 
Лакей . . . . . . . г. Рудешю. 

� 
� 

1 
j Репертуаръ на будущiй годъ уже почти весь � чается на помощь I<"рестьлнамъ для покуIШи не

выработанъ, nриqемъ не забытъ и Шекспиръ. � обходимыхъ для весеннихъ полевыхъ работъ JlO· 

Став.ятъ е)'о ,,}>омео и Джульетту" съ гг. Юрье- > шадей, проданю,тхъ изъ-за голодовки. а часть 
вымъ и Ведринскоп. Изъ ориrинальныхъ пьесъ ; въ пользу ясJiей нu ШлиссеJrьбургскомъ nрос
ставлтъ: ,,Склепъ .. Рыжкова, ,,Кпролл'' Юшкевича� пектв. При участiн Jrюбителей будетъ дана дра
и "Вавилонскую башню". Между переводными матическая пьеса и бале'I'Ъ "Кермесъ'', въ кото
от:м'l>чень� "Маленькiii: Эйольфъ" Ибсена, ,,Мечта- ромъ будутъ танцовать исклю,_штельно любитель
телъница Кистемэкерса и новая пьеса Джерома- ницы и любители. llo окончаюи спектаклл-балъ, 
Джерома. Во,преки слухамъ г. Санинъ по преж до � ч. ночи. Начало спек1·аI<Л.я въ 8 ч. веч. 

� нему режиссеромъ. - Въ пользу ведостаточныхъ учащихся спб.
� - Въ воскресенье, 8 апр·.вля, В"'- БОJrьшомъ 1<онсерваторjи устраивается вечеръ во вторникъ,.

! \ зал-в консерваторiи въ пользу нуждающихся сту- 10 аор tшя, въ Вольшомъ зал'I> консерваторtи. 
дентовъс.-петсрбургскаго уnиверситетасостоитсл I Участоуютъ ученюш оnернаго класса профессора 
симфоническiй концертъ нодъ упранленiемъ Н.) Палечека. Ставится опера ,.Кощей безсмертпый'' 
А. Сассъ-Тисовскаго. Участвуютъ въ копuерт·ь и второе дъйствiе "Царская Нев t,ста" Н. А Рим- , 
студентв

ы и слушатеJ1ьшщы спб университета. с1шго-1tВ
орсакова. 

Н !
•. 

- ъ воскресенье, 8 го аnр·.вл.а. днемъ въ - лагот,юрительный круж,окъ дамъ ико-
, Вольшомъ аал'I> конеерваторiи состоится заклю- лаевской инженерной академiи и училища устраи

чительный въ этомъ сезон'I> 118-й симфоническiй ваетъ, въ зал·:в петровскаго коммерческаго учи
концертъ оркестра и хора гр. Шереметева съ лища, въ субботу 7-го апр1шя, концертъ въ пользу
благотворительною ц'l>лью, при участiи г-жъ Дан- своего прiюта ДJIЯ си_J)отъ нпжнихъ чиновъ, по
ковской, Рудневой, артиста Императорскихъ теат-

� 
гибшю.ъ на войн'В. Участвуютъ въ кондерт·в ар

ровъ Чуnрынвикова, гг. Муратова, Троицкаго и тисты императорскихъ и частвыхъ театровъ. 
друг. · 

1 
- Въ т атр'.1'3 "Комедiл" въ воснресень , 8-го

- Сегодня, 7 апр1шя, въ aaJ,I-в Павловой I апр1шя, состоится бе}l(·фисъ артиста и учреди
{Троицкая ул., 13), состоится благотворительный s тел.я петербургскаго "Вольнаго театра" г. Са
сп :ктакль, часть сбора съ 1ютораго nредназна-1 до.вникова-Росто.вск&го. Нредставлеuа будетъ "Цы-

....... .:,"'...,���..,...,,���"""'"-'"""��"�-�-"''·'".'""""·''·"'·,.,-.,, .. ,,," .. J 
R 



� 1Бывшiй "Невскii1 фарсъ", Невскiй :�б: д. Елисi;евс1.). 

. � 
<Товарищество дра:м:атич. артистовъ подъ управ. артнста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 
< 

СЕГОДНЯ 

Пьеса въ З д. БОГЪ МЕСТИ" JJ Начало въ 8 ч. веч. 

Шолома Аша. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

, , Богъ мести·' 

) Янкель Шепшевичъ . г. Ураловъ. 
) · Сара, его жЕ:на . г·жа Холмская. 

Ривкеле ихъ дочь г-жа Rир()ва. 
Гиuдель г жа Лнушева. 
Манха г-жа Iолmина. 
Реrrзль r-жа Несторъ.
Вас.я . r-жа Садовская.
Шлойме, женихъ Ги"Н� 

дель г. Любошъ. 
Ребъ Эле, сватъ . r. Лось.
Сейферъ . r. Дальневъ.
Незнакомый еврей r. Альскiй.
Сл1шая еврейка . г-жв Волгина. 

Реж. Н. Н. Арбатовъ. 
,,Богъ мести". Янкель Шепшевичъ, хозяинъ публич

наго дома. вм13ст13 съ женой и молод нькой дочер1)ю 
Ривкеле устраиваютъ nразднюtъ: для Рив1tеле купили 
священную книгу Тору: он.а будетъ находиться въ я 

, комнат-в и своей святостью уuережетъ ее, чистую и не
винную, отъ гр-вха, въ которомъ погрязли ея родители. 

! Въ подвал-в, подъ ихъ комнатами, пом-вща тся "заве-
денit,", но Ривrtеле не должна ходить 1уда, и ни1;1.то гряа
ное не доJrжно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, доторый сватаетъ Рив
кел� жениха. 

Второй актъ nроисходитъ въ подвал-в. Д-:ввушки ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то Н'вжнымъ 
томительны:мъ воспоминанiемъ д-:втства. Что -то стихiйное 
тннетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайкомъ, съ бью
щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ д-:ввушекъ ) страстная и сан
тиментально-мечтательная Манха взбудораживаетъ кровь 
Ривкеле. 0613 он13, Манха и Ривке.110, б-:вгутъ изъ дома, 

' .б-:вгутъ на позоръ, .Нн:кель с13туетъ на Бога. Онъ в13рилъ 
въ мудрость и доброту Его, ибо Н'ВТЪ мудрости безъ доб
роты,-но Онъ злобенъ п мстителенъ; грt.хъ родителей 

. л.яжетъ на д-втяхъ . .Л{ена Янкеля Сара, и сватъ Эле смот
, рлтъ на вещи проще: надо разыскать и вьшупить д-:в:вушку,а 

жениху накинуть на приданое. Но душа .Ннкеля взбунтова-
лась: квт r, Бога или, еще хуже-Бо1'ъ лживъ; Онъ не 
u-внитъ добрыхъ нам13ренiй и Его св.нтан Тора оказалась
безсильной. Такъ пусть же эту беасильную священную
книгу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле-которую ра
зыскали н привели домой уже вкусившей гр13ха-пусть
Ривкеле не ищетъ В"- аамужеств-в выхода ·изъ грязи,
пусть гибнетъ и она, И полный �,rятежнаrо гн1ша, Янкель
хватаетъ Ривнеле и съ силой толка:етъ ее-внизъ, въ
подвалъ, .hЪ себt. въ "заведенiе" ...

гаю"а 3�нда". �о D':Ор�мъ дъfiствiи румынс1"i� и 1 Мужчина пакля-женщина огонь, которы:u 
цыганскiе ром:шсы испо.1н.итъ оперный артистъ ра;щуваетъ дьяволъ. 
Каргановъ. - .iКенскiя слеаы сильны, по стоятъ женщн-

- Въ зданiп общедоступныхъ развлеченiй намъ дешево.
(бывшiй стеклянный ааводъ �. 8 апр-:вля _ будетъ - Женщина, которая Jiюбитъ, хнтр13е лисицы.
поставлено "Со1илы и Вороны , драма въ :-> д13i'!ст. Наоборотъ арабъ относится къ женщиu'.в
соч. Су�батова и Немировича-Данчевко. Это бу- весьма пренебрежительно. 
посл-вдшй вочеръ аимнаго сезона. -- Красота :мужчины заключае·гся въ его УМ'� 

- Въ шведской церкви (малая Ионюшенна.я) умъ женщины составдлетъ ея красота.въ субботу. 7·го апр'J.ш.я, состоится конu ртъ. 11" _ Сов-:втуйся всегда со своей женоir 110чистаго .сбора съ котораrо поступаетъ въ пользу поступай. .въ конц'В-Jt0нцовъ та�tъ какъ ты' х·е-пострадавшихъ отъ неурожая. лаеuiь.с 
· ' " 

, Женщина въ пословицахъ. 

У исианцевъ женщина пользуется большнмъ 
вниманiе:мъ, что выражается, между проч11мъ, 
значительны:мъ числомъ пословицъ, относящихся 
къ ней, и смысломъ многихъ изъ нихъ: 

- Если ты жела шь отомстить мужqин'Ь, -
пошли ему красивую женщину а если ты же
лаешь отмстить женщин-в, пошли ей красива, о 

м�'жчипу. 
- Индусы относятся къ женщин-в съ бпль

ши:ыъ уваженiе:мъ, но также мало ей довъряютъ. 
- Кок тливая женщина,-1шкъ т13нь: хотите

ее догнать,-01ш от'Ь васъ уб13гаетъ; б13жите отъ 
нея,-она сл-:вдуетъ за вами. 

- Женщина и ослица, говоритъ злояаычный
испанецъ, охотнt.е повинуе·rся ласкъ, Ч'.вмъ 

- Желаешь уанать доброту золо·rа, - потри
его о пробный камень; желать уанать силубыка,
аапряrи его, же;1аешь узнn.ть характеръ муж

выигрьrваетъ тотъ,. кто тРр.яетъ чины-высJiушай его. но если желаешь узнмъ 
СИЛ"В. 

- Много
жену. мысш=? женщины,-для этого nътъ средства. 
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Телеф. _·;Л 8�. , 

\ 

Дирекцiя В. А. Панской. � 

� СЕГОДНЯ 

.СИН/1/1 БОРОД/\" 
Опер. въ 4·хъ дrвйс1·. муз. Оффенбаха. 

Гл. реж :М. В. Михайловъ. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

, • Син.я:.я: Борода''. 

Рауль, Синяя Борода г. Михайловъ 

На чало въ 8 ч. веч. Режис. Пиненскiй. 

"Синяя борода". Баронъ Рауль Синяя RopJдa, - во
локита, женатъ 6-й разъ. Первыя пять ,женъ Рауля 
умерщвлены по его приказанiю алхимикомъ Пополани. 
Послtдняя, жена Булотта, крестьянка, пoc.nt 8-:м:и-

Бобеmъ, король · · г. Кошевскiй. 
j 

дневнаго сожительства, надоrвдаетъ ему и ей пред-
Кле:ментина, его жена г"жа Варламова стоитъ участь первыхъ пяти же.н·ь. Рауль увле1tается 
Гер:иiя, ихъ дочь . г-жаГрановская дочерью короля Вобеша,-Гермiей, влюбленной въ 

Сафиръ, принцъ . г-жа Собинова. принца Сафира. Рау:11ь добивается ея еrки, но тщетно. 

; Пополани, алхимикъ г. Поnовъ. 
( 1 

Настаетъ трагическiй моментъ для Булотты, очутив
шейся у Пополани. Пополани каждый разъ, по умер

r. Гальбиновъ. 
I 
1 
1 � 
.( 

� 
t 

Графъ Ос:каръ . 

Альварецъ . г. Богдановъ. 

Булотта . . r-жа Панская. 

Воины, крестьяне, крестьянки. 

щвленiи женъ -- ихъ воскресаетъ и самъ женится на 
нихъ. Навначенъ балъ и помолвка Рауля съ Гермiей, 
обладанiя которой онъ добился путемъ поединка съ 
Сафиромъ. Появляются, жены и разскавываютъ Гер-
мiи о продrвлкахъ Рауля. Все оканчивается благопо-

, -==@=� 
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1- Китайцы также н=о-бенно нrвжн� �т�осятся ! Къ числу народовъ, которы:-:оставили о 
} 1�ъ прещ)асной половин-в челов-вческаго рода. женщинахъ мало лестное для нихъ представленiе 

J 
- Языкъ женщины-это ея шпага, которой относятся французы. Вотъ н-вкоторыя изъ фран:-

она никогда .н дnетъ заржав'hтL. цуаскихъ поговорокъ. 
- Ч-вмъ боJ1ьшо жена любитъ своего мужа, - Гд-в собака,-тамъ блохи, гдrв хл-вбъ,--

! 
Т'в:мъ больше старается она исправить его недо- тамъ мыши, и гдъ женщина,-тамъ дьяволъ.
статки: чrвмъ больше мужъ любитъ свою жену, - ?К,енщины и глупцы никогда не прощаютъ.
Т'ВМЪ бодrв у.велиttиваются ел недостатки. - Женщина СМ'13ется, когда можетъ, и пла-

- Умъ женщины- ртуть, а сердце-воскъ. четъ, 1,огда хочетъ. 
Персiянинъ отпосится къ жепщинамъ съ nт, - Чего не можетъ сд'.влать дьяволъ, то 

тюторо l't долей фатализма. сд'.влаетъ женщина. 
- Если ты идешь на войну,-помолись· если - Бить жену-это все равно, что бить мъ-

ты отправляешься въ морское путеmествiе,- mокъ съ мукой: хорошее уходитъ, а дурное 
помолись дважды; если ты хочешь жениться, - остается-. 
помоJ1ись трижды. · - На върность собаки можно надънться до 

Анrли�анинъ смотритъ на отношенiя къ жен- посл'вдняго ея издыханiя, а на върность жен-
щин-в, какъ д-.вловой человъкъ. щины - до первой случайности. 

- Кто же:ниться по любви, ДJ1Я того насту- - Кто върить своей же1rв,-тотъ ошибается 
паютъ xopomiя ночи и плохiе дни. а кто не въритъ, - тотъ об�анутъ. ' 

Вотъ, наконецъ, н-всколь1{о опред1ш нiй. ко- - Нъ жиани мужчины двъ хорошихъ минуты:
торыя характериауютъ отнош нiе къ женщин-в когда онъ на:зываетъ женщину своею и когда ее 
и-вкоторыхъ ·восточныхъ народовъ: хоронитъ. . Для турка жена плънница. - Вс-в хорош1я женщины лежатъ на клад-

Для албанца-раба. бищв. 
Дл.я серба-служанка. Такимъ обра.зомъ, значительное чйсло наро-
Для болгарина--подруга. довъ составили себ-.в почти тождественное мn1шiе 
Дл.я грека -повелит льница, о женщипахъ къ невыгод-.в пос1rъднихъ. 

Р. Н. 
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Офицер. 39. ])paмamuчeckiu meamp1, J. ф. Xoммuccapжe&ckoii Тел. 19-56·� 

Украинская труппа подъ управленiемъ О. 3. СУСЛОВА. � 

СЕГОДНЯ 

,,Н f\ Х М f\ Р Ь\ Л О" 
Rомедiя въ 3 дrf.йств:, соч. Гринченко . 

. Начало въ 8 час. веч.

t ДrвЙ
С

ТВУ
ЮЩIЛ ЛИЦА:

; Шевцовъ, ::::иа::::
�r

;�,·орскiй 
·
1 

Тарасъ, его плем.нн
никъ, народный учи-
тель. . r. Жм:урко. 

Данченко, крестьян. г. Рысъ. 
Марыся, его дочь . г-жа Миленко. 
Хвылимонъ, отставн. 

солдатъ . . г. Манько. 

Нахмарыло. Пом:tщик.ъ Шевцовъ ииъетъ племянника 
Тараса, народна�о учителя, 3адавшаrося идеей служить 
народу. Тарасъ влюбился въ простую крестьянскую 
дtвушку Марысю и хочетъ на ней жениться, но дядя 
, его протиnъ этuго брака, такъ какъ нашелъ ему не
вtсту. городскую барышню, богатую и съ связями, 
чрезъ которыя можно попасть въ высшее общество. 
Шевцову нужны деньги, а крестьянамъ нужна 3е:мля. 
Шввцовъ хочетъ продать имъ кусокъ своей земли, 

Уляся, подруга Ма- но Тарасъ устраиваетъ такъ, что крестьяне соrла- � 

1 

рыси . . г-жа Шестаковская 
Сторожъ при волости г. Гайдамаки. 
Шрам:ченко, крес�ьян. r. Васильевъ.
Его жена 

· 
. г-жа Попова. 

шаются :к.упить у него землю только въ томъ слу
чаi: если Шевцовъ разръцштъ Тарасу жениться па 
Марыси. Послt долгихъ волневiй Шевповъ соrла

• 

шается }}'а бра:к.ъ, а крестьяне nок.упаютъ у него 
землю и все устраивается къ общему благополучiю. { 

� 
���������--------------i 

Конrрессъ хореографовъ. 

Огкрывающiйсн въ Барцелонrн · кoIIrpeccъ 

1 

хореографовъ объявляетъ коюtурсъ на npe· 
мjи: 1) за лучшiй балетъ 2) · 3а лучшiй баль
ный танецъ, 3) за лег 11айшее хореографиче
ское nрои3ведt·нiе для дtтей отъ 5 до 10 л., 

s 4) за JJучшую рабо1·у по упражвенiямъ въ 
� rрацiи и ловкости, приводящимъ въ дtйствiе 

�
�

� всt мускулы и сnособствующимъ развитiю 
� таJrанта гшщихся въ вависимости отъ ихъ

сидъ и здоро:в.ья. 

-�
1
\ Москва. 

посл-в долголtтн.яго интервала снова увидитъ 
величайшую артистку нашего времени. 

Лътнiй севонъ начинаетъ "Эрмитажъ\
открывающiй 23 го апрtля садовы.я увеселе
нiя. Въ закрытомъ хеатр'.h попр0жвему бу
детъ подвизаться СабуровскШ фарсъ и эатtмъ 
состоится атлетическiй турниръ. 

- Итальянс:кiй артистъ r. Джиральдони
привятъ въ труппу Большого театра. 

- Гастроли Элеоноры Дузэ tостоятсн въ •
Москвt въ Интернацiональномъ театрt въ 
декабрt текущаго года. 

·- На-дняхъ ис110.1н.яется четверть вtка
пребыванiя на сцец'.h Малаго театра А. И. 
Южина. 

- Здоровье артиста Малаго театра �·
Ос:,rужева, страдающаrо болtвнъю слуховыхъ 
нервовъ, до сихъ nоръ не улучшается. 

Въ октябрt текущаrо года нъ Никит- - Московск.имъ окружнЫl\fЪ судомъ объ-
скомъ театр'.h. подъ антрепрюзой r. Целлера, явлена резолюцiн no ис1tу антрепренера 3и
состоитса 1.нщъ гастрольныхъ спектаклей ми11а къ Собпаову въ суммt свыше трехъ 
Сарры Вернnръ съ ея· труrшой, и :Москва, 1 тысячъ рублей за убытки, понесенные nep-

S 
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���-"-"/'v'������ д П ТУМПАКnвл ?'f ttamt-r.. 'i.у;,.ф,:." Адмиралтейская наб. {нр. · - · 4'"� U ":i, '1' v Телеф. 19-J8. 
� Гастроли оолнагп ансамбля ос1�овской труппы С. 8. САБУРОВА. 
� СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

! Фарсъ въ э':!
В

1���вiя���!�: t:a:_• Сабурова. 1 Ф�Ь� Qъ� �ат� п�rtл�-r:�:��-
На чало въ 8 часо�ъ вечера. 

д'Т3ЙСТВУЮЩIJ-I ЛИЦА. 
Звtзда полусвrвта. 

Дюпушэ . . . . . . г. Фоюшъ. 
Бардяльакъ г. Свътловъ. 
Сюrони, его жена . г-жа Тра.впвская. 
Бушотъ . . . . . . г. Горскiй. 
Адо ьфина, его жена . г-жа Воронцова

Ленни. 
I апитапъ Шабризонъ г. :Калита. 
Детурньетъ, судебный 

слъдователь . . . . г. I рессеръ. 
Бобэнъ • . . . . . . . г. Петипа. 
Мадамъ Вобэнъ . . г. :Матв·.вева. 
Ба15али, персiянка . . г-жа. Рюмшина. 
Мадамъ lедрю, мать 

Си юны . - .... r-жа Баранова. 
М- II еФ инетъ, касс и ршаг-жа Погребова. 

1 Уnравлmощ.гостиницей г. Норъnкiй. 

.. Сонна.я тетер.я' ·. 
Леонардъ :Канибель . г. Сабуровъ. 
Дiана его жена .... г-жа Грановская. 
llюбаръ . . .- . . . . . г. Св·.втловъ. 
11олина, его жена .. г-жа Лерма. 
Шерметтъ, докторъ . г. Я чменевъ. 
Лебаржоль . г. :Кар13евъ. 
Меродэ . . . . . . . . г. dакренскiй. 

) Эрнестина, его жена г-жа Рюмина. 
:М&йоръ Контркарпъ г. :Калита. 
Лавренцiя, хоа. отел.я:. г-жа Баранова. 
Клара Тош,е, п1шица г-жа :Матв13ева. 
Жанъ,лакей } ,r :Каниб. г. Фокинъ.
Жюли, горн. J г. Погребова 
Роаа, горн. въ отел13 . г· жа Бураковская· 

"3в·вада полусв'tта" Бардильякъ былъ женатъ на 
Адольфипъ, но они развелись и: онъ женился на Симони, 
а Адольфина вышла зам:ужъ за Бушота. Бардильякъ и 
Бушотъ-бывшiе друэья теперь враги. Призванные для 
о'тбыванiя военнаго сбора, оба подаютъ прошенiе о пере
водъ, по снова попадаютъ въ одн.о мъсто. hапитанъ но
ваго, Шаr�ризонъ, отчаянный ловеласъ. пресл:tдующiй 
вои:ми ухаживанi.f!ми всъхъ женъ резервистовъ. На 

этомъ фон-в разыгрывается .масса забавн13йшихъ сценокъ 
и затъмъ все завершается всеобщимъ :'liиромъ и полным-. 
о:rаго по:1 учi емъ. 

<<Сонная тетеря». :Канибель, женившись, посл-в бурно 
проведенной молодостц, чувствуетъ по в�черамъ непре
.одоJшмую сонливость и съ девяти часовъ вечера засы
паетъ поминутно и гдъ 1!_ридется. 8тимъ очень недо
вош,на его жена, Дiапа Rанибель, думая, что его сон-

1 ливость происходитъ отъ того, что онъ охлал1шъ RЪ
женъ и любитъ другую. Желая ут13шить жену, Канибель 
придуl\Iалъ "отсыпаться" дне:м:ъ, чтобы не спать по ве-
черамъ, и отправляется съ этой цi;лью въ гостиницу 
"Помпадуръ ". Въ ЭТОЙ же ГОСТИНИU'В СХОДЯ'ГСЯ па свиданiя 
нъсколько кавалеровъ и дамъ изъ числа его зна1юмыхъ, 
и туда 'же .является Дiана, подозрiшающая, что мужъ 

1 
измъняетъ ей. Въ гостиниц13 происходитъ рлдъ забав
ныхъ qui pro quo; Канибель, за свое неви:нвое желанiе 
поспать немножко, испытываетъ миллiонъ тераанiй, но, 
въ конц13 концо:въ, все выясняете.я:. къ. общему у'доволь- · 
ствiю, и Дiана. уб·.вдивmись въ невинности мужа, разр-в- ! шаетъ ему спать дома сколько угодно. 

� 

-- Артистъ Новаго Василе9стровскаго театра 
В. К. Ренинъ :Михалко приглаmенъ на будущiй 
аимнiй се.�юнъ въ труппу Н. Д. Красова въ театръ 
,,Неметти . 

- Опереточный антрепренеръНовиковъсн.ялъпредставленные Собивовымъ, веосноватеJJь- на пасхальную нед13лю Солодовнин.овскiй те.атръ 
ны.ии и прианадъ искъ Зимина 110длежащимъ и будетъ играть въ двух1:, театрахъ-въ Солодов-

вым:ъ благодаря тому, что артистъ отttазалс.я 
выступить въ заран'hе аннонсированвой оперt, 
сославшись, на неудовлетворительное состол
нiе оркестра. Окружной судъ нашелъ доводы, 

удовлвтворевiю. 
· � никовскомъ и Нюштскомъ.

- Составъ опернаго товарищества фо1)мируе-
- Въ театралLвомъ бюро, на с:ценt Но- маго .М. М. Кожевниковымъ, выяснился: уже вошли

ваго театра состоялось четвертаЯ' проба го- сопрано: г-жи Гущина, Донская, Каратаева; меццо-' . . сопрано: г-жи Томска.я: и Маклецкая; тенора· гг. лосовъ провинд1аJJьныхъ я.рти�тическихъ силъ. :Кдементьевъ, Донской и :Эрнстъ; баритоны:· гг.Болъшинство "испытуемыхъ� на npoб'.h .ока-� Шевелевъ .н Вък�въ; басы: гг. Сперанскiй, :Мо3-
зались безголосыми .и· даже съ отсутств1ем:ъ > жухинъ и Генецюй. Режиссерами приглашены: 
всяк.ой музыкалъпой школы. Среди начинаю-; Г. 3ванцевъ и :Щтрон:биндеръ. Дирижиры: гг.

б 5 Еарбини и, Плоцшковъ. ТоварищеGтво 1-Ia')I'Bpeнo �щихъ артистовъ ыло :е мало учени:ковъ м'.hст-
5 кромъ оперъ ставить оперетки. Пойдrтъ, мюкду �ныхъ "зuаменитостей: ... Обратила на себя яt·, прочимъ, и оперетка «Веселая вдова» съ полны.\1ъ � 

котороевнимавil',-по словамъ"Театра � ,-лишь опернымъ анса:мблемъ. ; олодая ntвица г-жа Шепmiева, (колорат. --МосковскiйХудожественныйтеатръ чуть-J1и с 
.пирич. сопрано) исполвившая арiю изъ оперы не въ n_ервый разъ за все время своего суще- �

р · " И 6,., ствоваюя аако1-rqилъ сеаонъ съ весьма солиднымъ < ,, .вголетто · зъ автреnренеровъ на про ь ба.рышемъ пр.и нев1щапно бол.ьшомъ ва.'lово�1ъ �почти никто не присутствоваJIЪ. сборъ. Счнтn.н 90,0UO р.vб., В3ятыхъ по распго- �
' ( 

.... -- ��...,...,..���-����-rv-.""'""'""""""'.,,,,._.,.,.,,,,""'""'�V'V"VV'..rv-..�""'/V'o.,v._,-...,.._�"""'"""""'-"""""; 
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Итальянсr,ая 19. Тt!л. 2;")�-9:5. Жеаmр'& Пассаж'& д•Р"•'· г,прш ц,шр,. i 
Гастроли по.µнаго апса�бля llънсной пперетты. -� 

(Die I_ustige vYitwe). 

С,Еl 1 ОДНЯ �

,,Веселая вдова" опер: въ 3 д. муз. Легара. ! 
Начало въ 81

/2 ч. веч. 

Д'l:>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

,,Весела.я вдова". 

Баронъ Мирко Чета . г. Роландъ. 
Валентина, жена его . г-жn, Аарбахъ. 
Графъ Данило Данило-

вичъ . . . . . . . . г. Шпильманъ.
Ганна Главари, бога-

тая вдова . . . . . г-жа ЗаАдль. 
Rамиллъ де Росиньоль г. Гутереръ. 
Виконтъ Каскада ... г. Вернеръ. 
Рауль де Врiошъ . . . г. Раухъ. 

1 

Богдановичъ . . . . г. Эрнстъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Rилле. 
Rромовъ . . . . . . . г. Фай. 
Ольга, его жена . г-жа Шейдль. 

. П
П
ричи�ъ . . г. 3арингъ .. 
расковья: . г-жа Эрнстъ. 

Негушъ . . г. Шоберъ. 
Слуга . . . г. Rинъ. 
Лоло

11 
г-жа Фе>рстъ. 

Додо г-жа Вильдъ. 
Жу-жу }·, кокотки . г-жа Валли·. 
Rло-кло I г-жа Райдишъ. 
:Марго f г-жа Грацiелла. 

,,Веселая вдова". Посланнику Понтеведро (Черногорiя) 
барону_ Мирко Чета. предписано nрави:тельствомъ, ради 
спасеюя �оверmенно обнищn,вшаrо отечества, употребить 
вс':13 усишя, чтобы миллiонерmа .·вдова Ганна Главnри, 
находящаяся въ Парижъ. :еышла аамужъ только за соо
течественника, )(ЛЯ того, чтобы . заграницу не ушло ея 
приданное-20 миллiововъ. Варонъ поручаетъ своему се
кретарю графу Данило влюбить въ себя Главари и тъмъ 
спасти отечество. Встръча графа Данилы и Ганны Гла
вари. Они, оказывается. любили другъ друга еще до аа· 
мужества Главари. Гр�фъ Данило, узнаьъ, что Главари 
обладательница, миллюн�въ, скрываетъ . свое чувство, 

1 чтобы та. не подумала, что его прельщаютъ ея деньги. 
Дъйств1е в торое: Балъ у Главари: Валентина, жена 
барона, флиртуетъ съ Itамилломъ де-Рос1mьо1Ль. Варонъ 
с.лучайно, сrшоаь замочную скважину, видитъ въ павиль
он1:. свою жену оъ Росиньолемъ. Сцена ревности. Ганна 
Главари выручаетъ Валентину, неаам13тно замънивъ ее 
въ щ1вильонъ. Варонъ успокаивается, но ошелемленъ иа
в1ют1емъ, что вдовушка выходитъ за иностранца. Графъ 
Данило, въ свою очередь огорченный измъной любимой 
женщины, отправляется къ "Максиму". чтобы тамъ раз
съяться. Дъйствiе  третье. У Главари. Съ помощью 
Негоша она устраиваетъ у себя подобiе "Rафа Максима", 

� пригласивъ. вастоящихъ кокотокъ отъ "Максима". 3дъсь � 
переодътая шансонетнок nъвицей жена посланника Ва-\ 

! 
лентина. Все это задумано Ганной для того чтобы въ 
обстано13R'В "Максима" заставить графа Да�илу приз
наться въ любви, и зная, что графа удерживаетъ какъ 
равъ то, что влечетъ къ ней вс'hхъ остальныхъ поклон-

! никовъ�ея капиталъ-прибъгаетъ къ хитрости и заяв-
�ляетъ, что пr> зав-вщанiю она лишается денегъ, какъ 

то.пько выйдетъ аамужъ. Хитрость удается. 
. 

� 
даннымъ въ нъсхОЛI?RО дней абониментамъ пе-� тербургскихъ гастролей, Художественнымъ теат-� начинаюя педагогическ.аго сов:вта и въ част-
ромъ въ нынъшнемъ году будетъ взято свыше� ности отдtльнюхъ его членовъ произвольно 

400,000 руб. валового сбору. 
! 

от.мtнялись и игнорировались а непокор· 
Чистой пользы остается свыше 80,000 руб., ные '' венки.ми путями ,.ВЫ.iitив�лие�''. А. П. 

такъ что за уплатой долга въ 25,000 руб. Лите- Фи,1;ельманъ всегда nринn.п лежзлъ къ числv" 
ратурно художественному кружку и всъхъ част-� 

""!"'1 

выхъ долговъ въ нынъшнемъ году впервые� ,, непокорныхъ". Видя, въ какомъ печальномъ
удастся погасить часть основного капитала. l положенiи находилась му3. школа, какъ не -

. � брежно относится дJiрекцiя къ копцертнuй 
� дt.ятельности общества, А. П. все время энер · � 

� 
гично возставалъ противъ ея безконтроль- � 

� ныхъ д'hйс;rвiй, бы.11ъ од1LИмъ иэъ иницiато· � 
� ровъ переработки устава школы и расширевiя � Провинцiя. 

Одесское отд'hленiе Им:п. т. :музыка.ль-� правъ педагогичес1tаrо совtта, и ему не р'hдко �

наго общества noнe\lпory nродолжаетъ "вы-� nриходилосъ_ воевать съ ":влiятельными" чле- ! 
дворять" из1, с.воей среды талантливыхъ и на:ми д.ирекц1и. Теперь осталось только одно- �
д-вльныхълюдей. На этотъ разъи<',Торiл съ А. П. уйти изъ школы. На - дняхъ г. Фидельманъ �
Фидель:м:ано:мъ. Положенiе дt.11ъ въ музыкаль- про�ался съ учениками школы и по окоп- !
ноиъ училищt приняло за посл'1щвiе годы чан1и сЕ1зона уtзжаетъ въ Берлинъ. Врядъ

столь nеча.1ьный оборотъ, что существованiе .ди удастс.я скоро и достойно возм'kстить эту ! 
въ нем.ъ человtка, сознательно относящаrося потерю.

j 
нъ искусству, стало нем.ыслимым.ъ. Bcrk благi.я М. М. Луб1tовс1tая, бывшая антреп�е-

�� "-""'.....,-.,,'v'-../'"""""".,....,.....""'""'-"-/v""""�""'--"����� 
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7Пеащр-ь jlum.-Xyaoж. Olщecm&a Фонтанка 6S. 
Телеф . .№ 221-06. (Малый театръ) 

СЕГОДНЯ 

,,OБPLЧLHHblL" 
Реж. Гловацкiй. Пьеса въ 4 д. А. А. Измайлова. Гл. реж. Е. П. Карповъ.

Начало въ в час. веч. 

--····�···�···e:i:>-····-

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

.,Обреченные'' 
Якимовичъ, докторъ r. Судьбинъ. 

: 
Въра Апполонов па,· r-жа Рощина-
! его жена. Инсарова. 
� Михаликъ, ея братъ 1'. В. Карповъ. 
� Яким:овичъ, братъ r. Леваmовъ. 
� доктора . . 
" Неточка, J?Одств�н- r-жа Мирова.

вица Якимовичей. 
Кручининъ . . 
Сnицынъ 'учитель 

l'ИМНааjй. 

г. Баратов�. 
г. Мю.1инъ. 

Шуръ, фельдшеръ r. Чубинс1tiй.
Угрюмовъ) г. Григорьевъ. 
Штейнъ )доктора· r. Лимавтовъ.
3ахаринъ, слуга Яки-r. Алексавд-

мова . . ровъ. 
Нянька, его жена . г-жа Бабина. 

Гости на юбилеt. 

"Обреченные". Беллетристъ :Кручининъ, за полити
ческiе гр-вхи высланный иsъ столицы, попадаетъ въ 
семью виднаго провинцiальнаго доктора Якимовича. 

Съ женою доктора, молод9й, изящной женщиной у 
Rручинина связь. Муж1> сначала о ней rолько догады
вается, но вскор13 Лкимоr:ичъ д13лается свид13телемъ ин
тимной сцены между любовниками. Онъ лел-ветъ мечту о 
мести и обличенiи. Отношенiя его къ Кручинину стано
вятся почти ОТI{ровенно враждебными. Череsъ годъ Лки
мовичъ искусственно воз<;ю3даетъ въ свое:мъ. дом13 не 
только всю обстановку того неsабываемаго вечера, когда 
онъ уб-вдился въ · иам:13н13 жены, но и все его настроенiе. , 
Въ раасчитанную мянуту онъ повторяетъ е·цену, вид13н
ную имъ тогда, исполняя па этотъ разъ роль Кручинина 
и говоря его слова. 

Выаовъ понятъ и принятъ писателемъ. Онъ требуетъ 
сбросить маски и пр_едлагаетъ же·нщин-в самой· р13шить 
споръ соперниковъ. Проникнута.я: со:шанiемъ долга, жена 
Якимовича объявляетъ, что ея личная жизнь. кончена. и 
она остается зд-всь, съ мужемъ. Писатель р'вшаетъ у-вхать. 
Бъ uьес13 выведенъ еще братъ жены Якимовича, Миха
ликъ, ,,деранувшiй" на политическiй актъ. ,,Такамъ, какъ 
мы, не дано хорошо жить, но можетъ быть, мь:r съумi,емъ 
хорошо умереть". Юноша уже не фигурируетъ въ посл1щ
немъ актъ,-отъ него иsъ тюрьмы приходитъ только за
писка. 

верша одесскаrо rородскоrо театра, nредЛо-1 
жила r. Новикову передать ей на весь буду

t щiй �и:мнiй сезонъ одесскiй "Сибир.яковскiй 
театръ для русской оперы. 

о 
о 
о 
о 
о 

Тип�нЛитографiя И. Генералова. · 
Гороховая, 31. 

J/{ед.ефон-ь )lg 237-62'. 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

- Режиссеръ ·соловцовскаго театра r. П.
Гаевскiй на. будущiй сеаонъ приглашенъ 
Одессу. 

Заграницей. 
- Скончавшаяся въ Верлинъ одаа иаъ ана

менитъйшихъ пъвицъ XIX въна, Деаире Дрrо 
де-Падилла (72 л.) п1ша въ концъ 60-хъ гг. въ 
Москвъ, гд'.в она плънила молодого Чайковскаго 
и сама увлемасъ имъ, такъ что предполагалась 
уже с:вац:ьба, но oб'fi стороны во врем.я спохва
тились, что не соаданы другъ для друга, и ра
зошлись. Вскор1> затъмъ Арто вышла эамужъ за 
баритона-испанца, который съ тъхъ поръ раад-В
лялъ съ ней ел успъхи. 

8 
о 
о 
о 
о 
о 

8 
о 
о. 
о 

8 
о 
о 
о 
о 
о 

-Н-

'+
{

'··· . . j+, 
Скорое и аккуратное 

исполненiе всевозмож
ныхъ ТЯПО·JIИТОГРАФСКИХЪ 

и цеrеплетвых:ь работъ, 
I<акъ-то: газетъ, книгъ, 
журналовъ, nиsитныхъ 
Rартъ, адресовъ, меню, 
броmюръ, свадебныхъ 

б.илетовъ, отчетовъ и пр. 
Имtются готовыя чеко

выя IЩИЖRИ всtхъ 
цвtтовъ 

@} 

8. 
.о 
о. 
о 
о 
о 
о 
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КзоОрi;тенiя Jrап,итана .7/. :ll Чемерзина. ! 

Непробиваемыя револьверными пулями системъ: 

Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Вессонъ, 
· : ; �аузеръ, Зауеръ. . ·

Вtс,ъ панцыреu самый легкi� ·1 1 12 u до 8 фунЧiовi. 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ'ВТНЫ. 
ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ НА ПАНЦЫРо ВЪ ВИДD ГРИБНА. 

При понупкi» наждый панцырь пров1;ряется 
стръльбой съ любой дистанцiи. 

1; ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ · пуль, 
непробиваемые 3-хъ·;лин. воен.· в·интОвкой. 

c7Jncr; 8 rft9н. 
r�" , � 11 '1� .&.� . 'J}�"i \fl}IUJWJ\W

. . Миллiонная 10, кв. 2. 

ПРILМЪ LriiLДHLBHO ОТЪ 10 ДО 12 Ч. ДН11. 
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Т еатръ Всероссiйснаrо Спортивнаго Клуба.! 
�J 

(Бывш. залъ Нононова) Мойка 61. � 
\ 
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� ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-ГО АПР'ВЛЯ. 
. � 

драматическихъ артистовъ подъ управлешемъ и главнымъ режисер-� 
' ствомъ В. Р. Гардина поставлена будетъ i

2·й рааъ. 

Нован пьес-а А. И. Свирснаго. 

� 
� 

! 
i Jifr�'""' В 0 Jrr� i� ! .1 ����А � � ��J!lЬ �) 

1 Съ Воскреqевья, в-го Апр'Вля до 1-го Мая, посл'В др_аматическихъ спектаклей будутъ 1 
происходи'rь состязаюя , � 

·" Перваго международнаго турнира Фехтованiя. } На слъдующiе прюзы: · 
! 1-ой 800 франковъ, золотой жетовъ и званiе лучшаго фехтовальщика Россiи.�2-й 400 франковъ и сере6рянный жетонъ. � 3-iй 200 франковъ и сере6рянный жетонъ. � 
\ Остальные участники турнира получатъ жетоны. � , Начало спектакля въ 8 часовъ вечера. � Начало турнира по окончавiи спектакля въ 11 часовъ вечера. � Билеты на драмат.ическiй спектакль дъйствительны и на фехтовальный турниръ. ! � 

--5 

ИIIIП 

поощреюя рысистаго коннозаводства. 

На Семеновскомъ плацу. 
Начало въ 2 ч" дня. 

М13СТА въ 3 р., 2 р" и ложи-�ъ Николаевской ул., въ 1 руб. съ Царско
сельской щ. д. 

И. д. Вице-Пре3иден'rа R. Л. Вах'rеръ. 

Реда1поръ-издатель А. А. Чемерзинъ. ,, 
� ���������������-�� 

Тип. И. Генералова. Гороховая, 31.-Телефонъ N 237-62. .. 


