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ОРГА'Н�3 УЕТСЯ' 

щоссiйсиимъ �nо�тивнымъ илrОомъ длп n�офессiонашыхъ Оо��овъ всtхъ щанъ 
' 1 

1рuглшtиаются слrьд,ующ�:е: борцы: Кохъ, Поль 1/Абсъ, Омеръ-ле 
)ульонъ

) Зиfфридъ, Мадрали, Кали-Адали, Эберле)

7урилъ, Аберtъ) 
Пытлязинск1й

) 
Куртъ-Дерели, Цыга 

невичъ-Збышко и Ванъ-деръ�Вергъ. 
' 

/ 

с Общая сумма: при3овъ 12500 ·Франновъ:: 

-й-7500 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. · 

1редварительная запись на абонементъ-въ конторi; Всероссiйскаго Спортив- · 
наго :Клуба, Мойка 61. 

· Подписывающiеся на абонементъ до 15-го ·апрiля пользуются скидкой
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ТелеФонъ f{ 
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въ 15 проц, со стоимости абонемента. 

Торговый ,Цqмъ Г. Рь1ба:новъ. 
69· НЕВСIПЙ, 69, 2-й до:мъ отъ Николаевской улицы. 

Грандlозвыl ассортиментъ, изящное мужское платье готовое и на 

. 1а1аsъ, фермы всtх·ь вi,11омствъ. 

У нивеР.Оа.льный торговый домъ 

К;раутъ и �ньяминсонъ НЕДОРОГО! 1 
Тел. № 225�8. 1 10 ЗАГОРО.ЦИЫЙ вр. Киевской часо&&И:, 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. - IУЖСКОЕ П-.ЛАТЬЕ. 
• t 

r тевее • на закаэ-ь, tормы вс'iх-ь в-..�.омствъ 
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съ 9-го по 16-е anptnя 1907 г. 
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1 Те а ·r р ы: Понед. В.горн. Среда. Че·rв. Пятница. 1 Суббота. Воскрес.
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jYiuxaiiлo6c�iii ЗПеаmр1, 
Въ Воскресенье 8-го апрtля. 

Les Artistes Fran�ais des TMatres Imperiaux 
auront 1 honneur de donner: 

L'ete de la St.-,мartin 
Comedie en un acte de Henry Meilhac et M-r 

Ludovic Hal 'vy, de l'Academie Fгaщ�aise 
Начало въ 8114 час. вечера. 

Р е r s о n n а g· е s: 
Briqueville (Valbel), Noel (Larmandie), Adгiene 

(Marie-Louise Derval) M-me Lebreton (Jeanne 
Brindeau). 

,,�а �rinzpeffe" 
Vaudeville en 3 actes de M-rs Georges Berr et 

Marcel Guillemaud. 

Д'ВЙUТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 
1 

Le commandant Chabrison (Andrieu), Dupon- 1 
chet (Barral), Cesar Bardillac (Delorme), Bouchotte. 
(Mangin), D'Estourguenette (Fredal), ВоЬiп (Paul 
Lanjallay). Le jardinier (Murray). Lafossade (Нe
mery). Favrette (Larmandie). Le gerant (Lurville). 
Cert (Paul Robert). Rouqueгolles (Мах Guy). Un 
gar�on (Leon). 

,,La Grimpette". Вардильякъ былъ же
натъ на Адольфинt, но они развелись и онъ 
женился на Симони, а Адолъфина вышла за
:мужъ за Буmота. Бардиль.якъ и Бушотъ -
бывшiе друзья - теперь враги. Призванные 
для отбыва-нiя военнаго сбора и не желая 
служить вмtстrв, оба nодаютъ uрошенiе о nе
реводt въ другой полRъ, но по волt судьбы 
снова поnадаютъ въ одно мr:всто. Rапитанъ 
поваго пол.ка, к уда попали молодые люди, 
Шабризонъ, юзвtстенъ какъ отчаянный ло
веласъ, nреслtдующiй своими ухаживанiями 
всtхъ женъ резервистовъ. Вардильякъ, звая 
это, оставляетъ Симони дома; Вушотъ прitз
жаетъ съ женой. Здtсь же живетъ богатый 
дядюшка Вардильяка ,Дюпушэ, котораrо больше 
всего на свътt воз:мущает1, растор:нсенiе брn
ковъ. Вардильякъ, ивъ боязни быть лиmен
пымъ наслtдства, екрылъ отъ старика свой 
разводъ съ Адолъфино:й: и теперь уnраmи
ваетъ ее nередъ дядюшкой фигурировать въ 
качествt его жеuы. Симови, мало довtряя 
своему мужу, также nрitзжаетъ и снимаетъ 
дачу у Дюnушэ, цодъ именемъ кафешантан
ной зв·hздочки де-Карай. На этомъ фонt ра
зыгрывается масса забавнtйmихъ сценокъ и 
затiшъ все заверmаетсл всеобщимъ миро:мъ и 
nолнымъ благоnолучjе:мъ. 

Въ Понедiшъпикъ 9-ro аnрtлл 

" 

;, JJвzерняя ааря
Начало въ 8114 час. вечера 

Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Фонъ-Банневицъ (г-нъ Никольскiй), Фонъ
Хевенъ (г-нъ Ждановъ), Фонъ-Jiа.уфенъ (г-нъ 
Юрьевъ), Фолыtгардтъ (г-нъ Деискiй), Квейсъ 
(г-нъ Новпис:кiй), Гельбигъ (г-нъ Петровъ), Ми
халекъ (г-нъ Петровсюй), IПписъ (г-нъ Израи
левъ), Елара Фолькгардтъ (г-жа Селиванова), 
Пашке (г-нъ Вертыmевъ), Графъ Фонъ-Леден
бургь (г-нъ Корвинъ-Кру1ювскiй) Гагемейстеръ 
(г-нъ Борисовъ). 

Вечерняя заря. Д. I. Клерхенъ, дочь вах
мистра Фолькгардтъ, любитъ поручика фонъ
Лауфена, но скрываетъ эту любовь от,ъ отца, 
который хочетъ выдать ее замужъ за СВ()его 
прiе:мыша, сержанта Гельбига, ел друга дr_втства. 
Послr_вдвiй возвращаетсл изъ школы посл-в двухъ 
JГБ'l'Ъ отсутствiя и nидитъ, что его не любятъ, что 
шrъ забытъ. Д. I1- Другъ Лауфена, фонъ-Гевенъ 
предупреждаетъ его, что было бы недостойно 
офицерской чести оскорбпть такого стараго вете
рана, какъ Фольн.гардтъ, но фонъ-Лауфе;нъ нс 
выдерживаетъ и по его уход·.в над·.вваетъ на 
лампу зеленый абажуръ, - условный знакъ для 
того, чтобы Клерхенъ пр:иш.жа.Клерхенъ старается 
разогнать мрачпыя мысли своего возлюбленнаго. 
Приходнтъ l 'еJ1ьбигъ, чтобы удостов1:.риться въ 
присутствjи Клерхенъ у поруqика. Между ними 
прписходитъ б;урное обълсненjе; Гельбигъ оскорб-

1ллетъ фонъ-Лауфена и его арестовываютъ. Д. lП 
Судъ. Ни обвиняемый, ни главный свидr_втель 
нич1:.:м:ъ не выдаютъ участiя Клерхенъ въ этомъ 

1 д-.вл-Ь. На с 'д'В находитсл также Фолькгардтъ. >
Клерхенъ даетъ показанiе и рааскааываетъ про } 
все, .какъ было на самомъ д13дr_в. Фольгкардтъ 
приходитъ въ бr_вшепство, но ему во врем.я на
поминаютъ, что фонъ-Лауфенъ его нач::tЛьникъ. 
Д. IV'. фонъ-Гевенъ старается пр будить въ' 
своемъ друг·.в общечелов13чес1{iе принципы и со
вътуетъ ему жениться на Клерхенъ. Передъ 
Лауфено:мъ ставится ребромъ вопросъi "Что дt.
лать?" Прихо;(ъ Фолькгардта р-вшDетъ это эа
трудпенiе. Въ начал1', разrовора Лауфенъ под
дается хорошп:\1Ъ чувствамъ, но когда Фольк
гардтъ требуuтъ СIТЪ него бол·.ве строгаго.отчета, 
онъ напоминаетъ ему объ унтеръ-офицерс1шхъ 
поговахъ. К.перхенъ сл1щила за отцомъ и П,РО
крадываетсл за нимъ RЪ Лауфену. Фо.11ькгардтъ 
хочетъ, въ виду от.каза поручика дать сатисфаR
цiю, прямо застр-Jшить его, но тутъ Клерхеnъ 
говоритъ, что она сама бросилась Лауфену на 
шею. Въ :изступленiи отецъ убиваетъ ее. 



jlлekcaиDpuиckjii 1Пеаmр1 
Роскресенье 8 апрtля ПО НЕД 'В ЛЬНИ К Ъ

_,_,�usarenf ieber
N 

(Гусарская лихорадка). 

:Ком. въ 4 .:i,. Густnва :Кадельбурга и Рихnрда Скавровека.

Начало въ 8 час. веч.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
« Husarenfieber )>. 

Фонъ Эллербе1tъ. ) � г. Шт .... �ль.
Ваа1шицъ. 1 � г. Лео1усъ. 
Гансъ Кербергъ. 1 § г. Бур1tгардъ.
Фонъ Бретендорфъ. . г. Бетхеръ. 
Орфъ. 8 г. :Колани. 
Ренn.. ( � г. Видмn.нъ. 
Кервъ. 

1 
� г. Ландратъ. 

Тифенmтейнъ. ;:..., г. Ш:м:идтъ. 
Рамингенъ. � г. Тауцъ. 
Краузе J ::.: г. Шейрманъ.
Келлер�анъ. 'g г. Сладе�tъ. 
Лам:брехтъ, фабрикан. г. Кюне. 
Нлара, его жена . . . г-жа Гейдекеръ.
Роза, его дочь отъ пер-

ваго брака . . . . . г-жа 3оргеръ. 
Марiава . . . . . . . г-жа Валдегъ. 
Ниппесъ, фабри:кантъ. г. Фишеръ. 
Лина, его жена . . . г-жа Вернеръ. 
Эрюш, ихъ дочь . . г-жа Торренсъ. 
Бро:кманъ ....... г. Деппе. 
Марiя, его жена . . . г-жа Верра. 
Лопата, ихъ дочь . . г-жа Рейка.

,/усарсная лихорадка" (Husaгenfiebeг). Нt-
.мецкiй гусарскiй nолкъ расположенъ на са
.мой русской границt въ деревнt Я:кшево. 
Офицеры очень страдаютъ отъ отсутстiя въ

.Я:кшевt 1tакого либо общества. Полковникъ 
играетъ съ мtстныыъ пасторо.мъ въ карты. 

\ Офицеры собираются :и�ъ вечера въ вечеръ 

! 
въ :ка3ино и отъ скуки даже мухъ ловятъ.

· Даже деньщикъ Келлерманъ rоворитъ, что
съ тtхъ поръ, какъ полкъ въ .Я:1tшевt, у

j него "сердце тихо стоитъ 11• Но вотъ является
1 црикааъ о переводt полка въ небоJJьшой Н'В·

мецкiй городо1tъ. Послt торжественнаго 
npieмa полка на ropoдcrtoй площади, офиц ры 
.являются въ до:мъ городс1tого головы Ла:м
брехта. Тамъ они 3астаютъ лучшее :мtстное 
общество и много да:мъ. Положено начало 
не тол.ыи 3вакомству, но и флирту. Дамы 
охвачены поголовной гусарской лихорадкой. 
Ва.лъ устраивается 3а баломъ, дамы обучают
ся верховой tsдt. :Мужья жалуются на уто
мленiе отъ вtчныхъ развлеченiй. Полков
ни:къ Эллербен.ъ влюбляе·rся !по уши въ хо· 
роmены\,ую вдовушку :Марiапну. Когда онъ 
объявляетъ о своей женитьбt полку, оказы.
ваетс.н, что добрая половина лейтешштовъ 
успtла уже обзавестись невt)стами. Согласно 
ptmenjю, принятому- еще въ Яюневt, пер-

9-го апрtля

,,DER GOLDENE SCHL0SSEL" 

Онъ 
Она 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 

г-нъ Бетшеръ. 
г-жа Вальдекъ. 

Онъ и она rtогда-то встр'hтились по
нравились другъ другу и обвtнчались 
Духовной св.язи между ними не было раньш 
не образовалось и nocл'.h брака. Онъ-худож 
никъ, поэтъ душой,-весь уходитъ въ мир 
картинъ, поэ3iи. Ни времени для духовнаr 
сближевiя съ женой, ни охоты на это 
него нtтъ раньше и не появлнется съ годами 
Она уходитъ все дальше отъ него, тоскуетъ 
груститъ, счастлива однимъ его еловомъ, в

и его слышитъ слишкuмъ рtдко. Р авъше он 
ждетъ, что вотъ вотъ случится чудо-он 
поймутъ другъ друга. Тогда и у ней слагаете 
своя личнаJI отдtльная жизнь; он� начинает 
раsвлекаться,tздить потеатрамъ ыаскарадам 
На одномъ иаъ .маскарадvвъ она встрtчает 
со своимъ :мужемъ. Они не у3наютъ друг 
друга, заинтересовываются, а nотомъ и увл 
каются одинъ другимъ Когда же они сн 

1 маютъ маски и каждый изъ нихъ видитъ,
кtмъ столкнулъ его слtnой случай, они н 
чинаютъ понимать, какъ нелtnо, тоскливо 
безцtльно сложилась ихъ Ж:И3НЬ вдвое 
лишь и3ъ за того, что одинъ изъ нихъ 
потрудился заглянуть JЗЪ душу другого, ч 
ихъ бракъ былъ сотканъ и3ъ прозы, ког 
:могъ быть полонъ nоэзiи, если-бы они бе 
:масо:къ подошли другъ къ другу такъ бли3 
Itакъ это npoизornJio на маскарадt. 3олот 
ключъ счастья найдевъ. 

V.-l 

j " висисана" 
1 П@рвоl\'ласный с@м@йНЪiй ресторан
1 НЕ'ВСКIЙ ПР.

1 46 СПР. ГОСТИНf\ГО ДВОРА). 1·� Кухня поручена изв'kстному петербургском
кулинару. 

� сжеднеоно музыkа но6аг.о opkecmpa бен 
: г.ерцеоо подо уnJJа6леюемъ Л{J){ _/lfll/. 
� Роскошные кабинеты. 
� ВИНА. ЛУЧШИХЪ ПОГРЕБОВЪ. 
� ТЕЛЕФОНЪ 3204. Влад'kлецъ Эд. БЕРТ 
� 2-1:) 

� выя нарочки получаютъ 01ъ полнn. подарки .
..,,-....,rv.......,._,,...,,_,.... "'""""" "' �""""-"- ....,.....,,,"' - ...... ���"'t'V""� 
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· )Viapiuиckiii Dleampт,
Воскресенье 8 апръля 

,, Тщетная предосторожность" 
Ком. бал. въ 3 д. Доберваля, муз. Гертеля. 

Нач{tло въ 8 час. веч. 
Учас'!·вующiе:Г-жиТрефилова, Карсавина, Обухова 
Вагапова, Офицерова, Романова, Порохо'Вюшова, 
Александ:Q__ова 2, Федорова 2, Васильева, Геор
гiевская, Голубева, Гончарова, Луш1шна, Касат
кина, Чернятина, Нестеровская I. Сазонова, Ма
карова 2. Матв'tева, Эрлеръ 2; Гг. Леrатъ, Гил-
1ертъ, Соляншшовъ, Стуколкинъ, Чекрыrинъ 2, 

l{усовъ, Мат.ятинъ, Леонтьевъ, Гавликовскiй, Ни-
1штинъ. Федуловъ, Гольде, .Кристерсонъ, Нови
ковъ, Пр'tснлковъ 1 и проч. артисты и артистки; 
воспитанницы Императорскаго Театральнаго 

Училища. 
I(аuельмейстеръ Р. Дриго. 

; «Тщетная предосторожность». Д. I. Лиза, 
: дочь богатой откупщицы Марцелины, жде1·ъ сво
' его возлюбленнаго Колэна; когда же онъ являете.я,
то Лиза, боясь матери, посп'tшно удаJшется въ 
хижину. Колэнъ, желая во что бы то ни стало 
видi>ть ее, остается у хижины Марцелины. Rо
лэнъ спрашиваетъ Лизу, не она ли потеряла 
лентоtJКу, умышленно оброненную ею. Та даетъ 

( на это утвердительный отвi>тъ. Откупщикъ Мишо 
сватаетъ своего сына - дурочка Никэаа, но Лиза 
отказываетъ. Марце.лина соглашается, вопреки 
нежеланiю Лизы. Д. II. Село. Сельскiй праздникъ. 
Колэнъ вышучиваетъ Никэза и, наконецъ. этими 
шутками вывоцитъ посл'вдняго изъ терпънiя. 
Никэаъ нам'tренъ распра�иться по своему со 
злымъ насмi>шникомъ. Разыгравшаяся гроза 8а
ставляетъ вс'tхъ расходиться по домамъ. Д. III. 
Комната Лизы. Марцелина усажи:ваетъ Лизу за 
работу. Когда Лиза остается одна, она зам'tча
этъ стоящаго за 01шо�1ъ Колэна. Онъ говоритъ 
'эй о сво�й любви. Ихъ объясненiя прерываетъ 
оаздающ1йся стукъ. Лиза прячетъ Колэна въ 
]ВОЮ комнату, а явившаяся Марцелина очень 
з;овольна, что застаетъ свою дочь за работой, 
ю зам-втивъ у ней на mei> платокъ Колэна, при
{Одитъ въ бi>шенство и запираетъ Лизу въ ту 
ке комнату, гдi> и Колэнъ; Мишо приноситъ 
�арцел�:нrв деньги, необходимыя Никэзу для об
Jаведеюя хпзяйствомъ на первыхъ порахъ су
�ружества. Собирается народъ для присутстsiя 
rри составленiи свадебнаго контракта. Никэзъ 
тзнаетъ, что Лиза заперта матерью; онъ въ ка-
еств-в жениха, лично даетъ ей свободу и отво
яетъ дверь. Изъ ко�шаты выходятъ Лиза и 

{олэнъ. Bc't въ недоумi>нiи. Кошэнъ проситъ 
)уки Лизы .. Марцелина, опасаясь сплетенъ. даетъ
:вое соглас1е на бракъ. Когда же противъ этого 
юзстаетъ Мишо, она бросаетъ обратно ему его 
;еньги, а дурака Никэаа выталкиваетъ вонъ· 
бщая радость. 

Понедtльникъ 9 апрtля 

,,ГИБLЛЬ БОГОВЪ,, 
Третiй ·П посл-вднiй день изъ трилогiи Ни

белунговъ перстень". Муз. драма въ 3-хъ д'Вй'ств. 
съ прологомъ Рих. Вагнера. 

Участвуютъ: г-жи: Куза, Будкевичъ, Михай
лова, Слатина, Славина, Фриде, Носилова, Пет
ренко; гг. Ершовъ, Смирновъ, Лосевъ, Касторскiй 
и др. 

Нач.ало въ 71/2 час. веч. 

"Гибель Боговъ". II рол о г ъ. Вершина 
сктлы валькирiй. Ночь. Три въщiя парки пря
дутъ и предвi>щаютъ страшныя событiя. Св'В
таетъ. В'Вдьмы исчезаютъ. По.являются изъ пе
щеры Зигфрпдъ съ Брунгильдой, 3.игфридъ пе
редаетъ Брунгильд'В Нибелунговъ перстень, н'Вжно 
пр�щается съ ней и отправляется вооружен
ный и съ шапкой-невидимкой ва новые подвиги. 

Д. I, 1 к а р т  и н  а. 3ала въ домi> кн.язей Ги
бихунговъ. Гагенъ, сынъ Альбериха, дразнитъ 
князя Гунтера тt.мъ, что Брунгильда лосталась 
не ему, а Зигфриду. Онъ сов't.туетъ опоить 3иг
фрида зальемъ, чтобы онъ забылъ Брунгильду. 
Тогда Брунгильда, покинутая, -достанется ему. 
Появляе'I_'СЯ 3игфридъ и пла.нъ приводится въ 
исполнеюе. Опоенный зеJrьемъ 31-Jгфридъ ш1юб
ляется въ сестру Гунтера, Гут.руну, заключаетъ 
кровный братскiй союзъ съ Гунтеромъ и вм·встъ 
съ нимъ отпра.вляется за Брунгильдой, чтобы 
уступить ее побратиму. Гагенъ клянется отом
стить обоимъ бога.тыр.ямъ за смерть своего отца. 
Ка р т и н  а 2. Вершины скалы валькирiй. Валь
кирiя Вальтраута сообщаетъ Брунrильдi>, что 
бrrизится гибель боговъ за покражу перстня и 
совi>туетъ ей бросить перстень въ Рейнъ, чтобы 
спасти боговъ, Брунгильда несогласна разстаться 
съ подаркомъ 3игфрида. l'унтеръ появляется въ 
образi> 3игфрида отнимаетъ j7' не.я перстень и 
уводитъ въ пещеру. 

Д. II. Скалистая мi>стность на nерегу Рейна, 
близъ дома Гибихунговъ. Ночь. Гагену снится 
Альберихъ, который уговариваетъ сына отн.ять у 
Зигфрида п .... рстень. Вид't.нiе исчезаегъ. Съ раз" 
св'tтомъ появляется Гунтеръ въ собственномъ 
образ·в. Вскорi> по.является Зигфридъ съБрунгиль
дой. Послi>дняя, видя измъну. объявляетъ себя 
женою Зигфрида и от1tазываетс . отъ Гунтера. 
Гунтеръ подозрt.ваетъ иамiшу ему со стороны 
Зигфрида. Оба богатыря ссорятся. Зигфридъ 
даетъ клятву вi>рности Гутрун't и уходитъ съ 
нею. Брунгильда, Галенъ и Гунтеръ клянется 
погубить Зигфрида. 

Д. III. R а р  т и н а I. Л i>сная долина, на бере
гу l-'ейна. Дочери Рейна просятъ Зигфрида по
дарить имъ престолъ подъ угрозою мести. Аль
бериха. Поюшяются охотники, среди которыхъ 
находятся Гунтеръ и Гагенъ. В,·1 время тура 
Гагенъ поражаетъ Зигфрида копьемъ на смерть 
ударомъ въ уязвимое мi>сто въ спину, какъ ука
зала Бр.vнrильда. R а р т  и н  а 2. 3алъ Гибихун
говъ · Ночь Гут руна ждетъ 3игфрида. Гагенъ 
приноситъ трупъ 3игфрида. Гутруна въ отчаянiи. 
Гунтеръ и Гагенъ вс1'упаютъ въ драку иаъ за 
перстня. Гунтеръ ш1даетъ мертвымъ, но Гагенъ 
не можетъ спять перстня съ руки Зигфрпда: 
рую1. :мертвеца по.;\нимаетс.н съ угрозою. Бруни
гиш,да, понявъ козюf Га.гена. заюшлетъ. что на
мtрсна сго1УУ,тr) на костр·/, в�11�ст-в съ трупомъ 

- (j -



Зигфрида, котораго прощаетъ. Она снимаетъ пер
стень п готовите.я къ смерти, предв·вщая сRорую
гибель боrоnъ. Она аажигаетъ костР-ръ, кладетъ
въ огонь трупъ Зигфрида и самn. бросается въ
огонь. Рейнъ вsдуваетъ свои волны и выходитъ
иаъ береговъ. добывая изъ костра ,,небсnунговъ
перстень" Гагенъ тонетъ въ волнахъ Рейна. 

3(ар0Dиь1u Dомъ 

СЕГО ДН Л. 

� r- @)00,,�� � -.� ,r 
ВЪ 80 ДНЕ-й''. 
Начало въ 8 часовъ веч.

БЫЛЪ ГР713.НЫМЪ! RgгдА'i11ьrм��
ь

J9�и 
ХО371ЙСТВЕННЫf"\Ъ ПО РОШКОf"\Ъ Сf"\ОЛИНСКf\ГО! 
МОЕ"ТЪ РУКИ, ПОСУ/1,У, ПОЛЫ И ЕЮОБЩЕ" ВСЕ", ЧЕ"ГО НЕ"ЛЬЗ� 
ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НЕ"ОБХОДИМЪ ЕJЪ Кf\/-КДОМЪ ПОР�ДОЧ
НОМЪ ДОМо, ШКОЛf\ХЪ, КОНТОРf\ХЪ, БОЛЬНИЦf\ХЪ, Мf\СТЕ"Р-
СКИХЪ. Е3 м Ь ст о ЩЕ"ПОКЪ УПОТРЕ"БЛ�ЙТс дт1 

ПЛИТЪ И Cf\MOEJf\FOBЪ Ff\C-

Отъ редакцiи. 

Редакцiя покорпtйше проситъ г.г. 
режиссеровъ, завtдующихъ репер- , 
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной пере}\,гtны или от:мtпы 
объявленнаго на слtдующiй: день 
спектакля, сообщать объ это:мъ въ 

1 
типографiю «Обозрtпiя театровъ» 

. по телефону No 237-62 или пись
менно въ типографiю Г ореховая, 31, 
(у I{аменнаго :моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью принима
ются для соотвtтствующихъ испра
вленiй до 1 О часовъ вечера.

С:кандалъ на представленiи ,,Жизни
челоuiша'' въ Одесс�tо:м:ъ театрiэ.

TQПKY СМОЛИНСКАГО. Т F ЕБУ Й ТЕ! Одесскiя газеты сообщаютъ nодробноети
ЩЕЛОК Ъ С f"\ О Л И Н С К f\ГО дл� стиРки sопь� возмутительнаrо скандала, устроеннаго од.ее-

\ БЕЗВРЕJJ,НО! ЭКОНОМНО! нАстойчиво тРсБУйтс въ скимъ сою3омъ pyccitaro народа, дерзости ко· 
� ЛУЧШИХЪ f\ПТЕ"Кf\РСКИХЪ MflГ., СВоЧгlЫХЪ И МЕЛОЧНЫХЪ. тораrо, Itакъ ИЗll'ВСТНО, вообще Нl\ТЪ :мт.ры И 

СПБ. НЕВСКIЙ, 123. f\. Б. Сf"\ОЛИНСКIЙ. nредtла. 
Пьеса Л. Апдреева шла въ Петербурrt, 

Хаrьковt, Kieвt и друrихъ городахъ, и ни
ХХХХХХХХХХХХХ><хххххххххххххххххххх rдt она демопстрацiй ни съ чьей стороны не 
� � вызывала. Между т1.мъ въ Одессt rор�ть 
Х 

3 б б 
v 

б 
х ,,союзниковъ" рtшила сорвать ее, яесмотря 

� у о л е Ч е Н Ь1 И К а ИН е Т Ъ � на то, что пьеса разрtшева И цеп:=Jурой, 11 по 
Х Д-та Бытенс:н:аго. � М'ВСТПЫМЪ условiю1ъ пе встрtтила nреnят-
{ х ствiп въ постаповкt. Пьеса даже в1�лючена 

1 х )У§ 1. 3(e6ckiй npocnekmr,, }•!§ 1. х въ репертуаръ лtтпяrо 'Театра oдeccitaro по-
> Х ·Х t' h 
i х (Входъ съ углового подъ'вада). х nечителъстnа о народно r треэвостп, во г rав· 

х л . 6 х. u 6 Хх котораI'О стоитъ мt(;тный l'радон�иаJJьникъ. х ечеюе ол ьзнеи зу овъ и полости рта. 
J П 

1• 
х . х рикосновеннымъ нъ театру J1ицамъ еще 
Х П.чо�1б11роваше зубовъ: nементо:мъ, серебро:мъ, Х до начала. спектакля стало извtс·гпьшъ что 
Х ПЛОТИНОЙ 30ЛОТО:МЪ И фарфоро:мъ. Х ' . х ' Х 1 ,,союзнnки" обtщали устроить деl\1опстращю Х Зубы искуственные: на 1шучJ·к't, аолот·t и � 1 въ концt IV дrвйствiя когда Человtкъ npo-X платпн13. х 1 '· 

� БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. 
х I И3Н()СИТ'J;> свое прокл.ят1е. Въ то же время 

х � \ еще днемъ nредсtдзтель союза русекихъ лю· 
� UJтифтовые зубы. 3олоты.я и Фарфоровьш ко- х дей Родзевичъ предложилъ антрепрвnеру 
<S 

ронки. и мостовидная работа. { 1 труппы г. Дувэнъ·Торцову во избtжанiе скан-
Х Удаленiе зубовъ и корней безъ боли. х I дала выч""рквуть обращснjе Человъка къ "H'.h· 
� Исправленiе кривораст;\,·щпхъ З)'бuвъ. � j коему въ сtро1иъ". llocлt совtщанiн съ н·.в-

� Прiемъ ()Ж('дневпо съ 9 ч. ;утра по 7 ч. веч. � 1 которыми липю,rи .аптрепреверъ р�mилъ rс.та· 
х х , вить безъ вппмап�я это требоваюе. И вотъ 
�хххххххххххххххххххххххххххххххх� : союзники. раздобывъ билеты, рtшили :устроитт., 

- iiiiiiiill - -- __ 1. скандалъ. Публика обо всемъ этомъ ничего 
не зв:эла. Въ срединt второго дtйствiя вдруrъ �

""'""'��...,...,,...�� 
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Теаmр-ь Bcepocciiickazo enopmu&иazo -kлу&а 
(Вывш. .: Новый театръ » ).

Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р. Гардина. 

Въ Воскресенье 8 Апръля 

"ДЬЯВОЛ Ъ" Пьеса въ 4 дъfiств. А. И. Свирскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'DЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА. 
Дьsволъ. 

Аранская . 
Преl\шлиш1 ... 
Оленька, ел доч1, 
I рицкiй, . 
3ал-вmинъ 
Арматовъ 
Щучка . 
Горничная . 
Полковникъ. . . 
Старшина клуба . 
Блопдинъ 
Лысый ... 
Брюнет1\а . 
Плондюша 
1-ая дама
2-ая дама .
Брюнетъ .... 

lOJIOДOЙ ЧСЛОВ'ВКЪ. 
1-ЫЙ игрОI{.Ъ

2-ый пгрокъ
;3-iй пгрокъ .
К:rубная да�rа .
Лакей . . . . 

г-жа I, азапская. 
г-жа Зотова .. 
г-жа Дагмаръ. 
г-нъ Лерснiй. 
г-въ Аркадьевъ. 

. г-нъ Мамонтовъ. 
г-нъ Викторовъ. 
г-жа Дэни�1ъ 
г-нъ Сааоноnъ. 
г-нъ Пасхаловъ. 
7-· �--

.· г-;ъ Лачиновъ. 
г-жа Jiстрожембецъ 

. г-жа Граневская. 
. г-жа Логпнова. 

. г-жа·:мельnююва 
г-нъ Маргаритовъ. 
. г нъ Насхаловъ. 
. г-нъ Вреденъ-По

лсвой. 
. .,. . 
. г.Маргаритовъ. 
. г жа Нелидова. 
. г. БJрленко. 

И ванъ Иванычъ 
.л а:кей .. 

. . . г. Артемьевъ 

. .. г. Руденко. 

,,Дьяволъ". Пьеса затрагиваетъ жгучiй вопросъ о 
томъ ужасt, который вносится въ нашу семейную и 
общественную· жизнь картежнымъ азартомъ, все бо- � 
лtе и болtе захватывающимъ людей, даже очень хо- i 
рошихъ, въ свои дьявольскiе КОГ'l'И. Драма происхо· 
дитъ въ наши дни въ одномъ изъ nопулярныхъ сто
лиqныхъ 1tлубовъ. Кдубъ этотъ nредставляетъ иаъ 
себя ничто иное, какъ чудовищный по своему пагуб
ному зваченiю игорный вертепъ. Тутъ гибнетъ все: 
:молодость, честность, дарованiе, сознанiе долга, -
тутъ рождаются престуш1еаiя. Въ угаръ клубной 
жизни задыхаются обезумtвшiе .nюд:и. 

t 

( 

( 

< 
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.горсть молодыхъ людей съ шу.момъ вошла въ реднихъ рядовъ креселъ съ лtвой стороны, с 

театръ. Поднялась страшная паника. Никто 1tршн1улъ на весь театръ: .,Прекратите э·rо � 
не nроизнесъ слова "uожаръ", но это пер-� богохульство". Публиrtа, находившаяся nодъ
вое, что пришдо .всt:uъ въ голову. Большая 5 впечатлtнiемъ nерваго инцидента, еше силь
часть устремилась к.ъ проходамъ, а нtкото- � нtе ваволноnалась. Поднялся невообразимый 
ры,, сей:часъ же совершенно уtхали изъ тмтра. � шумъ. Спектакль ошпь прервали Г. Дуванъ·
Нашлись, однако, въ публикt ·гакiе, кото- Торцовъ снова :нышелъ на сцену и просилъ i, 
рые сообразили, въ чемъ дtло, с·гали аппло- успо1tоитьс.н, объяснивъ, что €'ГО nре,цупре- ! дировать и просить усноrtоиться. Хуже всего, дили, что нtсколько лицъ хотлтъ сорвать � 
конечно, приmлось въ это :времл находив· пьесу, но протиnъ uихъ uрин.яты мtры. О·1·ъ �
mимся на сценt г-ж·в Карелиной-rаичъ и сильнаго шума никто въ ·reaтpt, одпаrtо, не 
г. Багрову, которые, однако, не растернлись, слыхалъ словъ г. Дуванъ-Торцова, и мяогiе 
и оставались на сцеаt. На сцену вышли ан- долго не могли успокоиться. Чтобы успо
трецренеръ г. Дуванъ-Торцовъ и режиссеръ 1t0иrь публику, было сдtлаво расuор.яженiе 
r. Морджановъ, ю3ъ которыхъ первый объя · сыграть веселый ва-льсъ, но и это пе привело
:вилъ, что это "бе3билетные вошли въ ·rеатръ" 1tъ желанному результату. Между тtмъ около
Капельдинеры при по�ющп полицjи вывели t кричавшаго молодого ч ловtка собрал::1съ
ворвавшихся, публика успокоилась, и спек-> толпа и доказывала, что если еиу спокта1tль
такль продолжался. Но вотъ череаъ 10 ми-� не нравится, то опъ м:ожРт1» уйтн, по не дол- >·

нутъ, когда Чел в·lаtъ по ходу д·l\uствiя обра· жевъ мtшать другrол,. Молодой человtк.ъ'" � 
тился къ "Н1,к.ое 1у въ с·hром.ъ". одинъ мо· � однако, не унп:иался и полицiя при шумныхъ � 

_::::���
вtк

��вшi rr въ 
::::, ��ъ 

�
; nrш,Т<)_,нсяепта .. ,, 11ублн к11 вмnРда его пзъ зал�j



Васильеnскiи ост роnъ 
Средпiй просп. 3(о6ыi . Jacuлeo�mpo&. meamp-ь 

Воскресенье 8-ro апрtля. 

,,. ,д У СТ Ъ" 
Начало въ 8 час. вечера. 

д. 4 . Те.т. 205-6 7 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ: ЛИЦА 

,,Фаустъ''. Къ Фаусту въ минуту, 1tогда опъ хочетъ 
окончить жизнь са�юубiйствомъ ЯВJrяется Мефистофель. 
Фаустъ подписываетъ своею кровью договоръ съ нимъ. 
Мефистофель превращаетъ Фауста nъ юношу. Братъ Мар
гариты, Валентипъ, собирается на войну и мош1тъ ога 
сохранить сестру. Среди пи1,у1 щихъ на площади лвля тся· 
Мефистофель и пр длагаетъ пиру� щимъ волшебное вип . 1 ,,Фаустъ" 

Д-ръ Фаус'rЪ . 

Мефистофель . 

Валентинъ 

Маргарита 

:зибель 

:Марта 

. г. Ниr<олаевъ. 

·г. Лавровъ.

. г. Вель:м:ожпнъ.

• г-жа Басманова.

. г-жа Антарова.

. г-жа Луганская.

Вагнеръ . . . . . . . г-пъ. Велы,южипъ-

} 
:Мельшшовъ. 

Въ пемъ признаютъ дт>явола и удаJrяютъ кр стообраз- 1 
пыми эфесамн шпагъ. Д. II. Садъ передъ домико гь } 
:Марrариты. Мефистофель приноситъ шкатуш<.у съ драга� 

!ц1шпы.м:и вещами .. Марта уввр.нетъ Ма.рга,риту. что это 
подаро:къ Фауста. Пока Мефпстпфель ухажива.етъ за Ма1 · 
той, Фаустъ объясняете.я съ Маргаритой. Д. III. Скоро 
Фаустъ забываетъ свое увлечепiе, Маргариту. Маргарита 
идетъ въ храмъ молиться. Мефистофель напом.шrаетъ ей, 
что ее ждетъ па томъ св·.в·r'в ш1ка::\анiс, за гр·.вхи. па 
падаетъ б 3Ъ чувствъ. Д. lV'. Съ войны съ u·tcнeii поб lщы 
возвращаются. солдаты. Валептинъ хочетъ войти въ домъ 
къ .:Маргарит'.в, 3ибель стщжется не допуСI<ать этого сви
да,нiя. Дуэль Валентина съ Фаустом:ъ. Меф:!стоф ль 
устрапваетъ такъ, ч,то Ва�лентинъ натыкается 1ш шттаг.v 
Фауста. Собираете.я пародъ. В::�.лептинъ, ум:ирая, прокли
паетъ свою сестру. Д, V'. Маргарита въ тюрысв. а убiй
ство ребеш<а ее прпсудили кь смертной: казнп .  
Фа.vстъ съ помощью Ыефпстофеля хочетъ ее  спасти и 
уб'.вждаетъ ее б'tжа:rь съ нимъ. Она н пошшаетъ его; 
Мефистофель тlJропнтъ Фауста. Марга.рпта, узнавъ въ 
Мефистофел·.в дьявола, у:мираетъ и ангелы воюrос.ятъ къ 
пебесамъ душу стра�далицы. 1

!-
) 
> Послt увода союзника спектакль былъ во- ( ни. въ одпомъ город13 такъ пе обращаются съ 

�юбновленъ. � пр1ъзлш�и,-но все было безполезно. . > 

< Швеirшtръ упорно повторя-лъ хозяйсюя слова 
!
) Скандалъ этотъ, в-всть о Itоторомъ съ ран- i а хозяиuъ съ созшшiемъ собствеютаго достоин-

шно утра облетtла весь rородъ, несом:нtнно < ства говорилъ, что но:\1еровъ н1>тъ, .'от.я поло-

, и сбору было гораздо менtе чtмъ можно� Въ гости�ющ·в Ти.·о�!ова mвеицаръ, rужчи-
снразилсл ца повторенiи ,,Л{изли Человtка", 1 вина гостошшцы пустовала. ..

j 
< _ ' � на съ воешюи вьшравкои и солидной осанкой, 
? оыло ожидать по предварительной uродажt. < и равговаривать н, зuхот·Iшъ съ актерами.
� Dторой: са.з1иак11ь прошелъ спокойно. � - Нашъ та,шхъ пе .rюбптъ держать! 

? - Но позво.1ьт , каRо намъ дiшо до в( шего�� · ! . озниnа! Нолгште вп р дъ.,.
-- Да ужъ ш1.шъ такой .. 

В Ф Ком:миссар:ш:евс:ка.я: :въ Tvлi; - Пезобрааiс! чортъ 3ШL тъ что т::ш.ое!
• - • · J • 

- Не извольте беапокоиться, господинъ! Ба-
рыню вашу мы, пожа уй, пустпм.ъ, а в:� rъ rtакъ 

- Артисты театоа Rом:иссаржевской должны� будетъ угодно ...
были ночевать въ Тул'.в на ... улиц·в. Въ"Суворовскихъ м бли:рованны ·ъ ко шата ·ъ > 

Ихъ ue пусr<али ни въ одну гостиннпцу. � у артиста }\. А. Голубева, сына павъстнаго се-
По слова:\fЪ ,,'Гульск. P,U, какь толЬI{О у подъ- натора, спросили снача:rа паспортъ: 

1
i'>:зд·1 гостинницы ра3дава.тrся звонокъ и показы- - Есть-ли у тебя пасnортъ-то еще?
ва.лась "актерс1tая'' фиаiопо�1iя, щвей:царъ безъ � 11 корридорный. степенный "истюшо-русскiй"
всякихъ рnзговоровъ заявлюrъ: , челов1шъ съ большой бородой, посмотръвъ на 

� Нс rтр11.казапо пущать... паспортъ, укоризненно покачалъ головой. 
- Что?, i - Геноральс1ti i сынъ-и въ акт рахъ!
- Хозннпъ нс вел,влъ доаущать актеровъ... Можно было оби.:.:�,·вться, но актеры знали, что
Обънспя исr, съ хозяиномъ, предлагали день- онп въ Тул·в, а Т ла--городъ своебразный, и

! гн впер дъ аа номера, говорили о тоыъ, что еще� обижаться на ,,истинно-р сскихъ" содержа·rелей 
�""'"""' � ..... �-����� 
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,t=oн;��1ftea�p1, Meмemmu."-� � В. 3еленина. I' 
Телефонъ 213-5бf 

Гардина. 
. 

1 Труппа драматическихъ артистовъ подъ управлевiемъ В. J.-\. 
Восr1:ресенье 8 апр'fiля 

��оо�� ,�� -��оо'!ь�' .t 
Начало въ 8 час. вечера. 

}Занавtсъ nодн.имается подъ зву1ш кекъ-уока. На � 

.,Пл.ясха жизни'· 
� сценrв балъ. Rн.яжна Ливнинстш� танцуетъ, гуляетъ, � 

разговариваетъ почти исключительно съ земцемъ \ 
Радинымъ, nрi·.вхавшимъ въ столицу д служащимъ � 
здtсь въ одномъ изъ учрежденiй. ,Она заинтересо- t Д'ВЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 

� Княжна Ливни.некая . г-жn. Милюкова. :вана его · разсказами npo деревню, деревенскую � 
� Iiнягиня Лrшюrнская нужду, по.жары, голодъ. Bct кругомъ весело флир- � 
� туютъ и съ нт.которымъ недоу1иiшiемъ смотрятъ ва � 
� ея тепш . . . . . . г·жа Люuеuкал :i. 

5 
� Князь ЛивппнскШ • . г. Самаринъ-Эль- легко относящееся къ чужой нуждt общество. Осо

б
ое � nровинцjальнаго "медв·.ьдя 1

', .Jiа:водлщаго тоску на таrtъ !> · 
� скiй. вв.им.'lвiе къ этому "мР.двtдю 1

' со стороны в:нллшы
� Графъ :Кучургинъ .. г. Дагмаров1?. объясняютъ какъ ре3ультатъ е.я увлеченiемъ имъ. { 
� р д д 

Находятся, конечно, д r1v3ьл, которые съ особы:мъ \ а инъ . . г. емертъ. 1:' J 

<� 
удовольст:вiемъ сообщаютъ объ этомъ ея жениху, Виби . . . г. Вреденъ-Поле- ф Н б rpa у Кучурrину. о тотъ воо ще далекъ отъ ока-

� вой. зыванi.я довtрiл люд.ямъ, которые дт.лаютъ однимъ 
� 3акатовъ ....... г. Раавожаевъ. г·рязныл намеки на поведевiе дrуrихъ. Въ немъ, по- � 

j 
Мценскiй ....... г. Сааоновъ. жалуй, и .является нт.которал ревность, во врожденное f 
Rняг. Иаяславъ-Брын-

б
л

а
r()

р

о

дс

ти

о его 

нату

р

ы но 

д

а

ет
ъ 

ра

зро

ии

с

ь 

этом
у ! чувству. Графъ, наоборотъ, унели�ш�::аетъ свою лю-' екая . . . ..... г-жа :Ки-селевска.я. . · 

:i. 1, , беавость и nредуп:редительность 11:ъ "мед:в·.ьдю , 
� когда же онъ отъ самой своей невtс1·ы узнаетъ, 

<!
что она того не любитъ, а толыtо стоитъ на сторонt. ! 

�
его взглядовъ и .идеи, то отtопчательно усnакаи-
вается и въ подтверж.деniе этого предлагаетъ Радину ) 

� мtсто упра:вл.яющаго имtньями, имtющими сое- � 
� дипить.ся nocлt свадьбы графа еъ княжной подъ � 

� 
однимъ уnравленiемъ, для того, чтuбы вести тамъ � 

, хозяйст1.щ на ваqалахъ, 11:
ъ 

11ра11:тичес1t0му 11римiше-
� нiю rtоторыхъ стремится Ради:нъ. 

� 
'Новости искrсства и литературы. � 

< Хронина. - Вышла въ свtтъ книг
а
, долгое время} 

бывшая nодъ заnретомъ. Это - ,,Хоровод,." s - Еъ среду, 4 J'O апрtлл, происходила
Артура Шницлера. Въ Германiи "Х()роводъ" � 11роба голосов-ъ въ Марiинс1tомъ театрт., н:а 
произвелъ цtлую се11сацiю. Автора упрекали г которой яаиболtе вьц'одное впеt�атлrвнiе про
въ безнравственности, порпографiи и проч. r извела своими голосовыми, данными и умt
,,Хоровuдъ" состоитъ изъ десяти дiалоговъ, � нjем.ъ управлять .ими г-жа. Фореста, иэучив
каждый :между мужчино:Ц и женщиной. Въ > шаа постанов"у голоса у Решке въ Парижt. 
anoret развитiя дtйствiя авторъ умол11:аетъ - 29-го апрtля С()стоится открытjе Па
и ставnтъ рядъ многоточiй. Нtмецкая печатn вловскаго во1шала, rдt въ LJ редстоящемъ лtт
называетъ книгу "современнымъ Декамеро· немъ сезон-в будетъ nодвпваться оркестръ 
ноиъ". подъ уuравленiемъ дири.же:ровъ rг. Хессипа 

Нз.-дняхъ выходитъ :вторая.rшижка сти- s и Пьера Секiари. 
ховъ С. Городецкаrо: "Перунъ". Она .яв- � Среди солистовъ oб'.hur '" r:iы хорошi.я моло
ляется продолжеuiемъ его первой книги:� дыя силы, изъ кои v слtдуетъ отмtтитъ 
"Ярь". с1tрипачей-солисто" . 1·. Крейза, ученика Шев-

- 17 -го iюня исполняется пятидесяти- чи1tа и Rрейн · . , лауреата петербургской
л'hтiе дt�:,1ельвости композитора и заслужен" консерваторiи. 
наго профессора Николаевсrюй инжЕ,нерной - Вопросъ. о nepeдnчt варшавскихъ теа-
академiи" ивженеръ-rенерала Ц. А. :Кюи. т.ровъ изъ вtдtнiн казны нъ яавiщывавiе го-

� родс11:ого 
у
правлепiл города Варшавы нып'ь, 

..,_ 
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� 
� (Бывшiй "Невскiй фарсъ", 
� 

ео&ремеииыu Шеаmр1 Невскiй :'>б: д. Елисtев 

�Товарищество драматич. артистовъ подъ управ. артиста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТО 

1
Воснресенье 8-го и Понедtльнинъ 9-го Апрtля. 

\ Пьеса въ 3 д. Шолома Аша. 

l 
),БОГЪ MLCTИ

r

, Начало .въ 8 час. ве 

1 ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А. 

,,Еогъ :мести•' 

Янкель Шеnшевичъ . r. Ураловъ. 
Сара, его жtна . . ·r-жа Холмская:. 
Ривrtеле ихъ дочь г-жа :Кир()Ва. 
Гиндель г жа Янушева. 
> Манха г-жа Iолшина. 

Рейзль r-жа Несторъ.
Вася . r-жа Садовская:.
Шлойме, женихъ Ги11·-

дель г. Любоmъ. 
Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. 
Се:йферъ г. Дальневъ. 
Незнаrtомый еврей г. Альскiй. 
Сл1шая еврейI{а . r-ж.э Волгина.

,,Богъ мести". Янкель Шепшевичъ, хозяинъ публ · 
наго дома, Вl\Г.Вст't съ женой и молоденькой дочер . 
Ривкеле устраива1отъ праздникъ: для Ривкеле к. пи 
священную книгу Тору: она будетъ находиться въ 
:комнат-в и своей святостью убережетъ ее, чистую н 
винную, отъ гр'Вха, въ которомъ uогрявли ея родителr 

Въ подвал-в, подъ ихъ комнатами, пом-вщается , за 
денiе •, но Ривi-tеле не должна ходить 1 уда, и ничто гр 
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся пере 
воры съ почтоrшымъ еврее:м:ъ Эле, который сватаетъ Р 
Rеле жениха. 

Второй актъ происходитъ въ подвал'в. д'.ввушки CJ 

чаютъ, перебрасываясь то гр.явной шуткой, то н'tжны 
томirтельнымъ воспоминанiемъ д'tтст:ва. Что-то стихiйн 
тянетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайкомъ, съ бь 
щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вс.я сгор 
отъ любопытства. Одна изъ д'fiвуше:къ J страстная и Се 

тиментально-мечтательная Манха взбудораживаетъ кро 
Рив:келе. Об't од't, :М:анха и Ришtеле, б'tгутъ иаъ до1 
б'fiгутъ на позоръ, Янкель с-втуетъ на Бога. Онъ в'tрп 
въ мудрость и доброту Его, ибо wвтъ мудрости беаъ д 
роты,-но Онъ злобенъ и мстителенъ; гр'tхъ родит0л 
л.яжетъ на д'13т.яхъ. Жена .Никеля Сара, и сватъ Эле см 
рятъ на- вещи проще: надо разыскать и вьшупить д'.ввушк 

1 жениху паю,щутr, на приданое. Но душа Янкеля взбунтов 
лась: к.втт: Бога или, еще хуже-Богъ лживъ; Онъ 
u-внитъ добрыхъ нам·вренiй и Его святая Тора оказала
безсильной. Такъ пусть же эту безсильную священ:н
:цнигу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле--к торую р
зыскали н привели домой уже вкуспвшей гр'tха-пус
Ривкеле не ттщетъ Bn qамужеств-Ь выхода изъ гряз
пусть ги:бнетъ и опа, И полный :мятежнаrо гн-вва, Яiше
хватаетъ Ривкеле и съ силой толкаетъ ее-внизъ,
подвалъ, къ себ-в въ "ваведеше" ...

какъ намъ сообщаютъ, правителъствомъ рrв
mенъ _окончательно. Въ настоящоо время: 
приводится: въ извrвстность сумма числящихся 
на варmавскихъ театрахъ долго�ъ, которые 
достлrаютъ уже суммы въ 600.000 руб. 

Москва. 
Художественный театр'"h съ 2·го апрrвл 

до Itонца сезона ежедневно ставитъ Найд 
новск-ую пьесу "С'l·tпы" и лишь три сие 
такля-5-rо, 8-ro и 13-го апръля-. ступает 
,,Брандту\ ,,Драм'h жизни" и "Горю отъ ума' 

- Во вторпикъ, 10 апръл.я, въ Маломъ зал't
консе.рватор.iи состоится ежегодный 1-tонцертъ в:ъ 
пользу римско-католическаго благотворителънаго 
общества. Въ концерт-в примутъ участ.iе Н. Ф. 
Леженъ, мужской квартетъ артистовъ Импера
торскихъ театровъ (г.г. Чуnрынниковъ, Сафо
новъ, J1осевъ и I-tасторскiй), солистъ Его Вели
чества Вержбиловичъ, профессоръ Кула1ювскiй, 
бассъ Rлечковскiй и хоръ любителей: подъ управ
ленiемъ г. Онгирс1tаго. Аккомпанироватъ будутъ 
г.г. Длусскiй и Леженъ. 

- B'f> среду, 11 апр'fiля, въ Больmомъ зал-в
спб. консерваторiи состоится спектакль при уча
стiи изв'.встныхъ оперныхъ артистовъ въ пользу 
учениковъ е�рейСК[!,ГО учебнаго заведенjя съ кур
сомъ гимпазш И. Г. Эйsен6ета. Представлено 
будетъ ":Маккавеи", опера въ 3-хъ дъйствiяхъ 
муэыка А. Г. Рубинштейна. 

11 

Провинцiя. 
- Г. Садовскiй арендовалъ на сеаонъ. 1907

190 года театръ общества грамотности въ Кiев 
Кром·в украинской драматической трупны г. С 
довскifl uредполагаетъ организовать также one 
ную труппу, которая могла-бы ставить въ том 
же театръ ошры на украинскомъ язык-в. 

.
.. ·::::::::: ........ 



тr.\ШАК()ВА. .. ,, campq:- "У 
..,. . дмиралтеиская наб.

r.':fll! Jl!/8 • ф i' А 51. 

�• .. Ь " :1 Ь Телеф. 19-Ь8. 
Гастроли полнагп ансам.блл Мосrивсttой труппы С. 8. САБУРОВА. 

Въ Воскресенье  8 апрtля ДВА. ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕ"tШРЪ . 

. рсъ в�,!��0!!!сr�;��!\е��Iе�а:абурова. 1 Ф1!р�Qъ��!l� пe!tirr:�:��-
Начало въ 8 часовъ вечера. � 

д'tЙСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА 
,, Петербургская гетера". У частn. 1·-а.и: 

tщцова-Лешш (3ипапда Ивалошха Ляхоnецкая), 
�льчикова. (0.Iьга Федоровна), Халатова (�:лn
та Николаевна 1, Погребоnа (Лариса Орестошrа), 
а.нова. (Ираида Прохоровна), Добровольская 
110.П111арiя Льnовпа ), Вураковс1�ап (Т11:мара Ла-
щская), .Iайская (Шура Оирот1tина), 3шшна
.ша), Вiнtовская (Сусанна), 1•1·. Грессеръ (Петръ
реевичъ Ма.вровъ), Св·J.тловъ (Иванъ Петро·
ъ), Фокиll'Ь (Антопъ На.колаевичъ Илoвaiicкiii),
епе.въ (Вади;11ъ .Ап;�;реевпчъ Мавроnъ), ltалита
рпъ), 3паменскifi (шве.йцаръ), Кульrане1tъ (по-

' 1ьnый).

.,Сонна.я тетер.я". 

· онардъ :Канибель . г. Сабуровъ.'
• ана его жена . . . . г-жа Грановская.
обаръ . . . . . . . . г. Св-втловъ.
лина, его жена .. г-жа Лep:VIa.
ер:меттъ, докторъ . г. Я чменевъ.
баржо:rь . г. :К.ар'hевъ.

� родэ . . . . . . . . г. ;jакревскiй.
нестина, его жена . г-жа Рюмина. 

айоръ :К.онтркарпъ г. Калита. 
вренцiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. 
ара Топье, П'lшица г·жа Матв-вева. 

'анъ,лакей\ I{ . г. Фокинъ. 
,юли, горп.J У аниб. г. Погребова
за, горн. въ отелъ . г-жаБураковская. 

,,Петербургская гетера". Жанъ ю1ходптсл въ связи съ коrtо.т- � 
Rой Дяховеаrtо.й. Э'rо удручаетъ родителей Жана и они хотятъ выр
nа•rь · своего сына :нзъ с·.в•1•ей "гетеры". Семейный сов•.h;rъ р'.!iшаетъ, что 
для того, чтобы отвлечь Жапа отъ Ляхоnецкой, его молодая тетка Люси, 
влюбJJтъ nъ себя Жана Од11оnремеnво р•вшеnо послать къ Ляховецкой 
днухъ надежnыхъ лицъ, 1,o·roJJЫЯ, · насуливъ ей груды золо1•а, должны 
поставить J1епром·1::нпымъ услоlliемъ, ч·1•оuы она, р.�зъ навсегда, отка
залась принимать у себя Жана. Ляховецкая обрадовалась приходу двухъ 
старичкоnъ и, выrнавъ по насто�шiю ихъ Жан::��, увлекаетъ старичкоnъ . 
У ,,,·�теры" начинается форменный 1tyтc.iI('Ь. С•rарички nеселs1тся. Жанъ 
серьезно уnлекае·rся Люси, котораs1 01•ntчаетъ ·ему вваимнос·rью и ръ
шае1•ся nридтц въ его холостую ю�артиру, въ которой 01Iъ раньше !Iри
нпмалъ Ляховецкую. Лnляется 111ужъ Люси п, вастаnъ свою жену и пле
мяншша. почти равдiтыми, возмущенный приводи·rъ nсю родню. 

«Сонная тетеря». :К.анибель, женившись, послi3 бурно 
проведенной ':молодости, чувствуетъ по вечерамъ непре
.одолимую сонливость и съ девяти часовъ вечера засы
паетъ поминутно и гдi3 придется. Этимъ очень недо
волъна его жена, Дiапа :К.анибель, дуiшя, что его сон
ливость происходитъ отъ того, что онъ охладi3лъ къ 
жен-в и любитъ другую. Желая утъшить жену, :К.анибель 
придумалъ "отсыпаться" днемъ, чтобы не ·спать по ве
черамъ, и отправляется съ этой ц-влью въ гос1·иницу 
"Помпадуръ ". Въ этой же гостиниц-в сходятся на свиданiя 
п-всколько кавалеровъ и дамъ иаъ числа его знакомыхъ, 
и туда же является Дi,ша, подоар-ввающая, что :мужъ 

. иам-внлетъ ей. Въ гостиницъ происходитъ рядъ аабав
ныхъ qui pro quo; Канибель, за свое п винное желанiе 
ттоспа1ъ немножко, испытываетъ миллiонъ терзанiй, но, 
въ концi3 концовъ, все выясняется, къ общему удоволь
ствiю, и Дiана. убъдившись въ невинности мужа, рааръ-

г
Въ Понедiшьникъ 9-го Апр1шя. 

БеиеФис-ъ С. 8. CAEVPOBA. 

Господин;арс!�!��ратъ. 1 �;ев. въ 1 д. w

шаетъ ему спать доi1а СI{олы<.о угодно. 

д':ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

аландоnъ 
арiоль . 

Сюзаnна , 
Жильберта�
Пэнгдуенъ. 

си дочери. 

г. Сабуровъ. 
r. Горс:кiй.
г. Грессеръ.
r. ltapteвъ.
г. Серr'hевъ.
г. За:кревс1tiй.
r-жа Мартынова.
г жа Грановская
г-;ю\ Вtмвскал.
г. лч�шневъ. 

нач. въ 8 ч. веч. 

Содержанiе. Флоретъ иllатапонъ, двако:мпаньона, -
ведущiе крупную торговлю; Флореттъ-всегда веселъ, 
дов·врчивъ и д-внивъ; Патапонъ, на оборотъ, подоарите
ленъ, сухъ въ о'.Jращенiи и д'hловитъ. Р1шэтъ, жена Фло
ретта, тол\,е веселая-, но эксцеuтрпчная женщина, почему 
па улпцахъ ее неръдтю принимаютъ за кокотку. Жена 
Потапона, Б.iшнmъ, наоборотъ, держитъ себ.я неприступно 
и строго и мужъ ставитъ ее постоянно въ прю.1ъръ сво
ему компаньону. На д·J:ш-в оказывается не то: достаточно 
м:ужьямъ отлучиться по .дъламъ, I{акъ Бланшъ уже ле
титъ 13Ъ Дьеппъ на свиданiе со своимъ любовникомъ и 
для 1ю.мпанiи аахватываетъ съ собой Рикэтъ, :которая 
хотя и не собирается обманывать мужа, но и не прочь 
nовеселит:пся и насканд:ышть. Вотъ тутъ то, на:купаньяхъ 
близъ Дьеппа. п происходятъ самыя невозможныя при
�-лючепiя съ двумя дамами, а также и съ пхъ мужьями, 
которые опоздали па ш:tроходъ и прi·.вхали cJryчз.iiнo въ 
од1шъ день съ пимъ на то же к.уш1ш,е. 

1� -
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· Ekamepuиuиckiii Шеаmр-ь Дире1щiя В. А. Панской. 

·воскресенье 8-го апрrвлл.

,Jf\ЙНЫ Нf\ШLГО ГОFОДf\" 
Оnсре1•та-обозрiшiе nъ 3. д. Соч. ВАЛЕНТИНОВА. 

Гл. реж. М. В. Михайловъ. 
Д1>ЙСТВ-У ЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Тайны нашего города'' 
Еапустинъ, I{апитанъ 

парохода • . . . . . г. Еошевскiй. 
Фрезовъ, помощникъ " I{апитана . . . • . г. Мпхаиловъ. 
Тифтеля, помtщикъ .. г. Поповъ. 
Марья Куэьминишна, 

его жена . . .... г-жа Варламова. 
Надя, ихъ дочь . . .. г-жа Собинова. 
Даржанъ, танцовщица г-жа Панская. 
Элиэъ, ея кампаньовка г-жа Ренаръ. 
Зильбернадель, комми-

вояжеръ . . . . . • г. Маи:сl{iй. 
Лимонь.янцъ, армянинъ * * *
Брю1(ва, отставной воен-

ный ......... г. Оа-вгинъ. 
Груша, горничная на 

пароходi; . . . г-жа Грановс1<ая 
l-11 } { г. Гальбиновъ.
2-ой доктора · • г. Бог дановъ. 

! 
Пижонъ •....•. г. Варшавинъ. 
М-:мъ С. Т. Р. . . . . г-жа Жданова. 
Миндаль ... г. Онъгинъ. 
Истинно руссдiй чело-

j 
вt1tъ . . . . . . . . г. Ва.11ентиновъ. 

Судья · . г. Стороженко.
Режиссеръ . г. Ильевсr<iй.
Босякь . * * ! Босячка · 

: г-ж_� �_дан_ова.

Нача.ло въ 8 ч. веч. Режис. Пиненстtiй. 

,, Тайны нашего города''. Въ Петербургъ :изъ Казани, 
rвдетъ на одномъ изъ приволжскихъ пароходовъ, по
мtщитtъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью. За 
женой и дочерью начинаютъ ухаживать капитавъ 
и его помощниrtъ. Послrвднiй серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ службу и слtдуетъ sa нею въ 
Петербурrъ. 3дtсь nровивцiалы, анакомясь съ Пе
терб. жизнью, nопадаютъ на цвtточ.пый балъ, гдt 
передъ зрителями nроходятъ . калей,з.осr-tопомъ 
злобы дня; балъ закацчиваетс.н грандiознымъ цвt
точнымъ mествiемъ и . апоееозомъ. На слtдующiй 
день, семья Тифтеля очутилась въ Екатерипинск.омъ 
театрrв. Фрезо.въ въ качес'l'В'В жениха сопровожднетъ 
ихъ въ театръ и по дopor'h теряетъ ихъ изъ вид , 
но находитъ ихъ въ театрt. Ив. Ив. на пароходt 
познакомился съ ntвицей Даржанъ и попадаетъ l{Ъ 
ней за кулисы . .Капельмейстеръ отказыметсл дири
жировать- Даржанъ и Ив. Ив. невольно зан11мае1·ъ 
его мtсто, гдt уморител1:эно дирижируетъ. Жена его 
узнаетъ. Въ театрt переполохъ. Заканчиваются по
хождепjя Ив. Ив. rрандiознымъ кекъ-уокомъ. 

Понедtльnиrtъ 9 апрtл.н 

,,KOFHLBИЛbCKIL КОЛОКОЛА" 
Опера :nъ 3 д. 4 кар•r. l\Iyвr,щa По.nанке·гта. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Начало въ 8 час. веч. 

1 "Корневильскiе колокола". Па prirпo1t'Ь приел тir :nъ l\opn· 
ни.ir·J; ш.1ля�·гсs1 мhc•rtr!.Iй nлад·h.11щъ :-1rар1шзъ Ге1Iр11хъ :.i.e-1 орне1шд 

1 

шюrо лtтъ cr"iтa.uшiitcя по ,юрrшъ и дальш1�1ъ сграшш·ь; nъ 01·0 о 
сутстniе с·гаршсъ Г11сu:1ръ, думая, что :маркизъ uогибъ, хозs1ilпича.щ 
nъ ero зашt•.h и nлад·kлъ 01'0 богатстn3,м:п; uo чтоuы о�влечь .�р гn 

.,Еорневильс:rсiе IСОЛОЕола", \ 
отъ ;)'ГlIХЪ боt•а.тстnъ, Гасuаръ pactryC'ГllJIЪ слухъ. что nъ замrс·k пр 
nид·внiя. Ма.ркизъ на рыrшt на1111�1а.е·rъ nъ услужепiе, 110 договору. к 

r u ·й I 
чера Грекише, кокетл11вую 1•орnи•шую Оер110.11ет 1rу и вош1та11nицу Гааспаръ · Г

Г
. l\.OШ

C
eBCKl · пара, бtднуrо Жер�1е11ъ, которую преслi.дуетъ старшиuа, же�1ая па. 11 

Жермепъ , -жа обинова. 1 Ж61IIIТЬСЯ. �Jарttпзъ де-Еорпевплъ oтupanJ1.яeтcs1 llЪ свой за IOltЪ ' 
Серполетга. . Г- жа Панская. 1 чтобы опроnергнуть .1егенду о uриnпдiшi.яхъ, оставляе'l'Ъ въ зa�ih, rA 
Мар.киаъ де-Корне- 1 они показывались, 1•рус.::rишы·о, но хвастливаго Греuише, а с1шъ пр 

Г О t 
I чется. 3 {'hсь откры11ается, что приuидrвпin устр111111аетъ Гасrпщъ, кот 

ВИЛЬ. · · · -НЪ Н ГИПЪ. paro вастаютъ за счета 1ъ волота; Гаспаръ сходптъ съ ума. Пзъ в
Гренише · Гальб ИНОВЪ. · 1 де1111ыхъ въ з1шкi� доку��ентоuъ оr,азыnаетс.п, что Серполетта - г 
Стар шина. Г · нъ Поп о въ фишr, дочь друга. покоiiнаl'О отца J1,1а,рrшз3,. Въ ПОС-'I'ВД116l\\Ъ актt ЗDJ 
Нотарiусъ. г. Боrдановъ. коршшuлъскаго коло1tо.1Iа nозnращаетъ разумъ Гаспар)',. и онъ откv.

1щетъ чго Серпо.1ет·rа. подтшдыmъ, а что дочь rра.фа-.Кер'1епъ. М 
1,ивт. жепи·rся на Жерменъ. 

- 13 -
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ИТ&аЬ\ВСКИВ ;�-- -шеаm�ПаССажi� Дирекцiв Генриха Цем•р•. 

Гастроли полнаго апсамбля В'.внской nперетты. 
Воскресенье апрt.ля 

,,ПPLKPF\CHA!l LЛLHA" 
Начало въ 8112 ч. веч. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

ПреЕрасна.я Елена. 

Флеfiшеръ. . 
Нина Павловна 
Гвоздичкина 
Бышфезансъ .. 
Бантичкинъ 
Взорова . 

Петлицынъ . 
Цымисъ . 
Степанъ. 

г. Фокиnъ. 
. г-жа Поrребова. 

Г·Жа Шувалова. 
. г-жа Халатова. 

г. Пельцеръ. 
г-жа Бураков· 

екая. 
г. Калита. 

. r· жа Бэ.рламсва.. 
г. Порiщкiй. 

«Прекрасная Елена» Д. I. Пл ощадь в ъ Сп а р т  'h. 
Жрецъ Ка,лхасъ жалуется на упадокъ благочестjя среди 
грен.овъ. Явл«ется процессjя въ честь бога Адониса во 
rJraв'h съ Еленой: ее интересуетъ вопросъ; чью лю6 овь 
Венера об'вщала -Парису. Она. увърена, что жребiй па етъ 
на нее. Царица боится изм'hнить св()ему мужу и все;'fiло 
отдаетъ себя року. Бурный выходъ принца Орест а въ
сопровожденiи веселыхъ женщинъ. Является Па рисъ � 
подъ l'lидомъ пастуха и, передавъ I{алхасу пос ланiе � 
Венеры просить устроить ему встр'hчу съ Еленой. тотъ 
исполняетъ его просьбу. Праа:.никъ сост.язанiй. 'Торже
ственный выходъ царей. Агаменонъ предлагаетъ три 
загадки на ръшенiе грекамъ. Парисъ р-вшившiй задачи, 
открываетъ свое имя. Плутuватый Rалхасъ отъ имени 
Ора:кула прикааываетъ царю Менелаю не медленно от-. 
!!.Рав:иться на ост�въ I{ритъ, куда тотъ , и у'hажаетъ. 
).1,. П. С паль н я Е л е  п ы. Па,рнсъ объ.являетъ ей, что 
Венер3 объщала ему любовь царицы Елены. Являются 
цари, начинаютъ играть въ «гусекъ». Калхасъ мошени-
чаетъ и вс'hхъ обыгрывае rъ. Елена ложится спать. 
Я:вляется Парисъ въ Rостюмъ невольншtа и молитъ о 
любви. Елен-в кажется что ·ато-сонъ, и она бросается 
въ объятiя Парисэ. Неожиданно возвращается Менелай 
и аастаетъ :влюбленныхъ. Д. III. Менелай ссорится съ 
ЕлеJюй ревнуя I<Ъ Парису. Подплываетъ корабль Венеры. 
Парисъ, переод'tтый вешшимъ жрецомъ богини любви 

! заявляетъ, что Венера требуетъ Елену къ Киеару, RЪ 

себ13. =арица противится, но узнавъ въ жрец'h Пари-са, 
соглашается и уi,ажаетъ съ пимъ. 

Въ Понед·f:;льникъ, 9-ro апрtля 
Бенефисъ Ю. ШПИЛЬМАНА. 

IJ Ч�СТОКРОВНЫL ВЬНЦЫ
(

' 
Начало въ 8 :ас. веqера. 

ЮШIЯ ЛИЦА: 
Ч-е-стоЕровные :вtнцы. 

.ннде л:ьбахъ фонъ-
�ейцъ Шлецъ-Грейцъ г. Раухъ. 
алудинъ, графъ Дед 
лау . . . . . . • . . г. Ю Шпильманъ. 

абрiель, его жена .. -г-жа М. Нигре. 
'р. Витовскiй . . . . г. ОттQ Раландъ. 
1-lle Франциска Каг-
лiари, танцовщипа . г-жа А рбахъ.

:аглеръ, ея отецъ . . :r\ Вальнерь.
·рафиня Тини ..•. г-жа Люси Грацi

елла 
рафипя Нелли • • г-жа Фальбертъ. 
рафиня Либусса .. г-ма Люси Ре

ларъ. 
еnи Плайнингеръ . , г-жаКаролина 

,, Чистонровные Вtнцы". Графъ Балдуинъ, послан· 
никъ одного изъ пезначите.ньныхъ княжествъ, очу-

�1сифъ, кам:ердип. Цед�агельм:иллеръ.
лау .•....... -r. Шоберъ. 

. тившись въ Bt.нt., излишне увлекся жизнью въ )·ще·рбъ
своимъ прямымъ обязанностямъ. Аккредитовавшее 
его правительство nосылаетъ въ В'.hну одного изъ 
министровъ съ ц'hль.ю тайно разслtдовать причину
безд'hйствiя послан пика. Министръ Гинделъбахъ ио
nадаетъ случайно на виллу посланника, гд'h нашли 
себt nрiютъ танцовщица • .Каrлiари - любовница Бал- · 
дуива -и еще какая то дама, :модистка, ,,дублирую
щая" танцовщиц-в. Жена Балдуина живетъ въ Btвt. 
и пе подозр'.hваетъ, что вилла занята: она увiрена, 

J
' 

qто тамъ идетъ ремонтъ. Министръ сначала riрини
маетъ танцовщицу за жену послан�ика. На этой nочв'.h 
разыгрываются :чрекомичныя qш рго quo, оканчи
вающiяся, конечно, всеобщимъ удовлетворенiемъ. Пер
вое д'.hйствiе nроисходитъ на вилл-в, второе-на балу, 
а третье-в а rу.11япьи. 

нпа. горничная Каг-
лiа ръ • . . . . • . . г-жа Ида Ш ейдль: 1 
У���--�··�,_:/·/ ·�:/�!�:

о

��:Ъ· ---�- � 
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Украинская труппа подъ управлепiемъ О. 3. СУСЛОВА . . Въ Восrtресенье 8-ro апрtля 
,,Запорожецъ за Дунаемъ" ,,Шельменко деньщикъ" Опер. въ 3 д., м:уз. Гувакъ-Артымовскаго. Пьеса въ 1 дtйств. Начало въ 8 час. вечера. Д'ВЙС'fВУЮЩ!Л ЛИЦА: 

,,Запорожецъ за Дунаемъ''. 

I-<; Ив. Rарась . . . • . . . г. Сусловъ. � Одар1,а, его жена . • · . г-жа. ::,арuицкая. 
"3акорожецъ за Дунаемъ." Партiя запорожцевъ, съатаманом:ъ Иваномъ .Карасемъ во главt., очутились за Дуна.емъ въ uлcfiнy, у туро.къ. Во время ихъ сид'.hнья въ пл·hну Султанъ турецrtiй. прогуливаясь, однаждыувидtлъ этихъ каваковъ. Выдавая себя sa придворнаго, онъ увналъ, что они тоr.куют'Ъ по родивt, и обtщалъ им:ъ, какъ приближенный Султана, оказать содi;йствiе цлл освобожденiя ихъ изъ ш1tна. Пока-же nредложилъ атаману :Карасю идти во дворецъ. ПocJit нtкоторыхъ nереговоровъ Су лтавъ отuускаетъ ихъ · 

� Оксана, ихъ нрiiiмачка . r-жа l\1арусина Аидрiй Черноморецъ • . г. Луrоnой. Су лrанъ, ( инкоriш1•0) . • • г .. Жмурко. Селигъ А.га., слуга • . г. Леnицкiй. Имамъ, турок•ь . . • • г. Василькоnскiй. Арабченокъ . • . . • . r. А6че1ш:о 

:Шельмен:ко девьщи:къ". Шпакъ, помiщикъ . . . 1•. 3агорскiй. 1 на свободу. Совершенно случайно .Карась узяаетъ, Феня Степ., его жена • • г-жа Никольская. / Прасенька, ихъ дочь . . г-жа Миленко. что съ ними разговаривалъ не придворный Султана, � Оныцковскiй, помiщ. • . . г. Рысъ. 1 С К t O разе о 
!� 

Агр
а.фе

на Се
м
., его, жена 

• 
г
-
жа Левиц

ка
я. 1. 

а са:м:ъ ултанъ. арась не ycu лъ хор то м т-Эвжини, ихъ дочь .• · · г-жа Брудницказ. рtть Султан'а, о че:мъ очень жалtетъ онъ и всt. Л.опуцковскiй, помiщикъ . г. Суховой. Скворцовъ, капитанъ . . . г. Клодпцr,iй · ,· запорожцы, уже nробравшiеся къ себ'.h въ Запорожье Шелъм-еяко, его деньщокъ . г. Маш,ко. 
} 1 на берегъ дивнаго Днtnра.
1����1 -���-

1

Понедtльникъ 9-ro аuрtл.я: 
,,Н f\ Х М f\ Р Ы Л О" .Комедi.я въ 3 д'.hйств., соч. Гринченко. 

Начало въ 8 час. веч. ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Нахмарыло. Шевцовъ, nо:м:tщикъ r. 3агорскiй Тарасъ, его плем.нн-никъ, народный учи:-телъ. . r. Жмурко. Данченко, крестьян. г. Рысъ. Марыся, его дочь . г-жа Миленко. Хвыли.монъ, отставн. солдатъ . r. Манъко. Уляся, подруга Ма-рыси . . r-жа Шестаковская Сторожъ при волости r. Гайдамаки. Шра:м:ченко, крестьян. г. Василъевъ. Его жена . г-жа Попова. 

Нахмарыло. По:м:tщик.ъ Шевцовъ им.tетъ племянника Тараса, народнаго учителя, заданшагося идеей служить народу. Тарасъ влюбился в'Ь простую крестьянскую дtвушку Марысю и хочетъ на неИ жениться, но дядя его противъ этuго брака, такъ какъ нашелъ ему певtсту. городскую барышню, богатую и съ .связям.и, чрезъ которы.я можно попасть въ высшее общество. Шевцову нужны деньги, а крестьянамъ нужна земля. Шввцов'lt хоqетъ продать имъ кусокъ своей земли, но Тарасъ устраива�тъ такъ, что крестьяне corJia· шаются купить у него землю только въ томъ случаt, если Шевцовъ равръшитъ Тарасу жениться на Марыси. Послt долrихъ волненiй Шевцовъ соглг.� таете.я на бракъ, а 1tрестьяне покупаютъ у него 3еМдЮ И все устраиваеТСЛ ItЪ ОбЩем:r бJiаГОПОЛJЧiю. 
- 15



Малый театръ) Шеаmр1 flum.-Xyaoж. О�щесm6а Фонтанка б:>. 
Телеф . .№ 221-06. 

Нъ Воскр с нь - го Апрtля. 

Г медiя въ 5 д.

Р ж. Гловацкiй. t. а чало въ 8 час. веч.

А. С Суворипа. 

гл. реж. Е. П. Карповъ.

д'tЙСТВУ ЩIЛ ЛИЦА: 

,,Вопросъ''. 

С prtй Васильевичъ 
Болотовъ г. Судьбининъ. 

Варя, его дочъ . г-жа Миронова. 
Д штрНt Ив. I рьевъ г. Бастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова. 
Петръ Iих.Муратовъ г. Баратовъ. 

лек. BJJaд. Ратищевъ г. Г лаголинъ. 
Серафима Михайл .. г-жа Свободина· 

Варыmева. 
Александра Александ-

ровна Волокитина г-жа Яблочкина. 
Сеньора Венони . . r-жа Троянова. 

' Сорокинъ, исправн. г. Лимантовъ. 
Прохоръ, слуга . . г. Чубинскiй. 
Ду вяша, горничная r-жа Николаева. 

1 
«Вопросъ». Вогатаго ттом-вщика Болотова давно бро

сила его ж па. Она обокрала его и скрылась съ любов
никомъ. Болотовъ зажилъ тихо, спокойно въ своемъ имъ-1 нiи съ дочерью Bapeii:, милой д-ввуmкой. 3а Варей уха
живаетъ гостящiй у нихъ родственникъ, молодой чело
В'ВКЪ, Ратищевъ. Вй.ря :къ нем.v расположена, готова даже 
по юбить но она н JУ.вшается открыть, что съ ней с у-
чплся "гр-.в.·ъ". Не подозр-tваетъ этого и старикъ отецъ. 
Неожиданно возвраща тел мать Вари, теперь си:пьора

, В нuни. Она прi'.вхала раздобыть у мужа Д(>негъ. Боло-

11 товъ и слышать о ней не хочетъ. Во время семейно
йссоры :Rенони разсказываетъ Болотову про "nаденiе-"1 Варп. Въ это же время, у нихъ гоститъ обольститель � 

, 

Вари

-Му

ратовъ

. 

Онъ

-

женихъ дочери сос

'h

да по 

11>.

щика 

!�1 Юрьева - Наташи, и прii;халъ Itъ Болотову вмi3ст-в съ
Юрьевымъ. Новыя встр-.вчи съ Варей возбудили въ пе�11-. 
пр жюою любовь къ ней п онъ готовъ "исправить все" 

! 
ж нитьбой. О "паденiи" Вари отъ ея самой узнаетъ и 
Рn.тищевъ, любящiй Варю и предлагающiй свою руку. 
Ратищевъ 1шлеблется. Варя отказываетъ ему. Ilосл·.в !� 
с�ерти отuа Варя у'tзжаетъ заграницу, откуда возвра- �
щается черезъ два года. :Муратовъ т'tмъ временемъ ж -
ннтся на Натаm'в. По возвращенiи Вари онъ снова пре
сл1щуетъ е своею любовью. Ратищевъ, по Пi)ез1шему 
1шюбленный, сильно ревнуетъ и посл't тяжелой сцены, 
въ которой опъ грозитъ убить Варю, застрi3ливается. 

Въ Понедtльвикъ 9-го апр,Ьля. 

Пьеса въ 4 д. н. ю. Жуковской. Въ 21 разъ , , х а о с ъ 
11 Въ Воскресенье ).-ГО апрiшя. 

Нач .ло въ ча . веч. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Хаосъ''· 

Ма.хоти1Iъ. Hu1,o.1a.n Андрее-
nичъ . • • r Барn•rовъ. 

ахот11п,, Та·1ьяш1, Вла,�п-
1iров11 , его жепа • • г-жа Рощипа-Пnса.

роnа. 
* 

* :/' 

:!: ·:·:· 

Ника 1 \
Ната I пхъ д·Ьти • , . 

• 1
Во1111011ъ, Стспnнъ В.1а.ди-

1i ро11в чъ . • . • . г. В. Jtарповт,. 
ll ропъ , 1ою,-дерт. :)стенъ • r. Чуuипскiи . 
.ь ронесса юнъ-дер'.ь Эстенъ г-жа Миронова. 
вs1зь p,.1,.1.11,cкiiI, Вади 1ъ 

Ап,�р евич'ъ • . • . . r. Бастуновъ. 
няrипн Оу:цадьская, На- r-.жа. Овобо ипа-

та ы1 l�при.1. его ;J·ена ' рышева.. 
Лпдрей, и 'Ь сынъ . . . . r. Г нtr()JНПЪ. 

Тер�rецкiй, Георгi1 Павловл. r. III шт1'офъ. 
I няrиня По.,tс кnя . . . . 1·-;1·n. Hap,1111ra. 
Кпяжrrа ll тс11. ен дочr. . . г .i·a Н .101 rrcaя. 
До.111111с1,ая, Анна А. еr·с·tевна 1·-;r·a .Верс:н н,. 
Купина, чрсистка • • . 1·-жа. 1 рип на. 
Ива11ова, 1·:�асснан д, 1а • . г-жа. Топорскnя. 
П11в.1епко, т )Но.тогъ • • . 1•. 3ото11ъ. 

J "Хаосъ". У молодого сановника Махотива Itраси-
вая молодая жена Таня, въ которой всt политиче· 
crtj.н событiя ПОСЛ'.IЩНИХЪ Jr'.ВТЪ пробуждаютъ ЧТО·ТО � 
nовое, на что :мужъ ея отвtта не даетъ. Отвtтъ она 
находитъ у cnoero родственника, молодого 1шязя 

пдрея Суэдальстtако, вольнослушателя. одного изъ 1 вь,сшихъ учебныхъ sаведенiй, юнаго фанатика, анар
хиста. П ослt ея объяснеnjя съ .Алдрее.мъ, къ семьt 

1 
Махотина происходитъ разладъ; супруги nерестаютъ 
понимать другъ друга. Изъ деревли получены свt,· 

. дънjя, что родовое имtнiе кн.язей Суздальскпхъ со.ж· 1 жено во время аграрныхъ безпорядковъ. Отецъ и 
! �ать князя Андре.я. Суздальскаrо удручены горемъ.1 Андрей горю не сочувствуетъ и эта жестокость от
талкиваетъ отъ него и его ученiй Таню, у которой1 въ головt nроисходитъ "хаосъ 11 • Посл·Iщняя страш_но 
страдаетъ, ue зная, кто правъ: мужъ ли ел, реакц10-

1 неръ, Itарьеристъ, илл же вtрующiй въ новую, сво
бодную жизнь, Андрей. Въ послtднемъ a1tтt. убитый 1 впдо tъ раззорепнаго гвtзда, .князь Андрей, измt
нн тъ своимъ уб'hжд нiя:мъ и, не .1келан быть отступ-
11 п ,�олъ, :заr,трt>лпn:1етсн. 
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Театр-ь "И МЕД I R''· 
Те:;rефснт, М 233-95. Моховая ул., No 33- 35.

Зимнiй сезонъ. С П Е К Т А И Л И 1906-

С.-Петербу·ргснаго "ВОЛЬНАГО ТЕАТР А'' 

Въ Воснресеиье, 8-го Апръля, 

В Е Н Е Ф И С Ъ артиста и . учредителя Сп6. "Вольнаrо театра 

� 08Jia\@1>f!DOO'DJ�@·� �· 
представлена будетъ популярная пьеса. полызующаяся rромаднымъ усntхомъ

на ИМПЕРАТОРСI1,ИХЪ сценахъ 

ЦЫГАНКА ЗАНДА 
Драма въ 4 д. соч. М. Гангофера и М. Бросиньера,. пер. м.· Ва·1·сонъ. 

Режиссера В. А. Полтавснiи. Режиссеръ Л. Э. Садовнинов1,-Росто

Начало ровно въ 8 ч. вечера.

РОЛЬ rосударственнаго про1 урора ОЛЕСНУ ·исп. БЕНЕФИЦ1АНТЪ. 

Д13:ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фортунатъ, влад. им. Бонести. г. Rарелипъ-::Мир
скiй. 

Iонель, его сынъ, адвокатъ . . г. BrJшьcr-tii'r.
Аристидъ Натара, влад. им-вн. 

Валени ........... г. Петровiо.
MиxafI Богданъ, богат. аемлевл. г. Д$)выдовъ. 
Пiя, его дочь . . . . . . .. г-жаМа1-tсим:овпчъ,
Олеску, государств. прокуроръ г. Садовниковъ-

Ростовскiй. 
Василiй Горове, предсiщ. суда г. Мировичъ.
Лидiл Ольдевt1,у, жена префск. г-яш енипа.

Пантаза Чу1<у, изд. газ."Бомба" г. Фоминъ-Сг 
скiй.

Барбу, стар. цыганъ, м:узыкан. г. :Калитивъ. 1 

3анда, е;го дочь . . . . . . . . г-жа Греl\шна. 
Морицъ Грюнmпехтъ . . . . г. :Михаiiловъ.
Параскица. цыганка ..... . г-жа Лидn:на.
Драгошъ )Вольные однодворцы г. Львовъ. 
в·е.; тикъ ) · RP стьяне. г. Михайловъ

1.Алексъ, слуга г. Фортунn,та . . г. Хрусталев�
Янку, слуга г. Богдапа . . . . г. талевъ. 
Мярутцы полицейск. Rом:миссар. г. Мачинъ.

Во второмъ дtйствiи 
ЦЫГ AHCI{IE и PYMЫHCI(IE романсы исполн. оперн. пtвецъ 

А. Н. Rаргановъ. 
Аккомпанировать будетъ Е. И. Храе6сkая. 

II. 

1. 
Шутка въ 1 д. Анны Оаксагансr-r.ой.

ДьЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
} 3ахаръ Иванов. почтмейстеръ г. Фо.шпъ- пар- Поликсена Степанов., исправн. г-жа Ленина.
� cr\iй. Ни;тъ Семеп()вичъ, архитект. . г. Пет�овiо. 1
, Кондратъ Игнатьев., го пюr .. г. Мпхаii:ловъ. Олн. шiада t:)едоровна, архпт к. г-жа �Пидпна 
� МарiяГавриловна почтмейстер. г-жа:Макси:мовичъ. Дама • . . . . г-жа Иванов 
� .Нковъ Я:ковлсвиqъ, пспрашr. . г. Карешшъ-.Мир- 0.1.цатъ . • г. Полтавцев 

� 
скiй. 

� Порядокъ <;пектакля: 1) Самой драсивой женщинt. 2) Цыганка Занд 
\ ,...,....,....,�_..,,..,,..._...,,,,. • ..,._�,.r�J"V"\.r��J",J'"'v"'_....,."' .... -.rr..�- � � 
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На п:ръль ,�r1�сяцъ. 

•------с-----==-- ---'!!!!!0!!!!'!!!!'!!!�'"'!!'!!!'""'!'!_!"8'!..!!!!"'_lllll!!!!_•'!'!!-...!'O.!!'!"'!!!!!�'!'!!!!!!'!!!'.!!�O!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!l!!!l!!llll!!I!!!!!!!!!'!!!!!!!"!'!�· 

1 t день, В Апр.12 день, 12 Апр. ,3- день, 15 Anp. 4 -день, 25 Апр. 5 день, 27 Anp. 6 день, 29 Апр. 

Во ·�чн сею, Ч 'тn ргъ. Воснр сепь . Среда. Пятниц::�.. Восщ есеаье. / 

VI 1·ру1111 ы У 1·pyuпr.1 IY 1·ру11пы 
:коб. HI04 r.

500 р. 

Yl I'руппы IY 1·руп11ы V �·рупuы 
I,ou. ПЮ! r.

375 р. 
жер. и коu. HIOJ 1·. жер. и l\ou. 190-lr. жер. и rtoб. 1004 1'. жер. и rtou. 19011'. 

310 р. 375 р. 310 р. 500 р. 

о-й l'рупоы
l'll'fOUhl.И 
660 р. 

7- it rрушrы
1'/[ТО!JЫЙ 

!)94 р.

-it 1·рупиы
3 11ер. 
528 р. 

9-ii I'руппы
ГIJTOIJЫЙ 

462 р .. 

10-fi группы
I'И'ГО/IЫЙ 
396 р. 

11-i'i 1·руппы
3 .uep. 
330 р. 

�-й 1·р�ппы
Гfl'fOIH,IЙ 
726 р. 

7-й группы
3 вер. 
594 р. 

8-и г�,уапы
г11тоnr,1й 
528 р. 

9-й группы 
;J nep_ 
462 р. 

10- груrшы
r.д'ГOnl,IЙ 
393 р. 

11-ii rрунны
l'ИТОDЫЙ. 

330· р. 

IV 1·рунr1ы 
;1,ер: и коu. l 9U3 1'. 

462 р. 

6-й 1•руппы
гитовый 
660 р. 

8-й ·грJППЫ
3 вер. 
528 р. 

9-fi группы
ГИТОI.IЬIЙ 

462 р. 

J 0-й 1•рупи ы 
3 uep_ 
396 р.

11 ii группы
, J'И'1'0ВЫЙ 

330 р 

5-il груп11ы
Ги•rовый 
726 р. 

7-и груuпы
Гитоnый 
594 р. 

8-.i,\ группы
Ги·1·011ый 

528 р. 

9-й груп11ы
3 вер. 
462 р. 

J 0-й группы
Гптоnый 
· 396 р. 

11-й группы
3 вер. 
330 р. 

1 Yp�uu. 1�0 р�зот. Ура.вп. по р�-.:�ст. Ура1.1н. по ра.зс1•. Уравн. по разст.

1 
3 м .. 19 с. 2 1_ 37 с. · 2 м. 31 с. 2 м. 33 c.:i: 

1 400 р. 400 р. 500 р. 400 р. 

Ур:.ыm.1т. 
2 �[ ;30 с.

500 r. 

Гор. один. ;>к. 11роизв сtк. произв.

1 г::
о

.;��- ... г�:
10

�;:�: 
1 эк. 11роиз. :нс город. 

210 р. 210 р. 

Призовъ 12 Призовъ 12 
За-tздовъ 12 За-tздовъ 12

Сумма 5062 р. Сумма 5161 

Ураnnит. *
2 i\J. 35 с. 

400 р. 

Ура.uнит. 
2 :м. 36 с.

400 р. 
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V группы 
жер. и коб. 1903 r

396 р. 

6-й 1·руппы
3 ве� 
660 р. 

8-ii группы
Гптовый 
528 р. 

9-й группы
Гитовый 
462 р. 

· 10-и группы
3 вер. 

· 396 Р, 
lf лe1rcнiй 

11-ii группы -
Гитовый 
330р. 

5·il: группы
3 uep. 
726 р. 

7-и группы
Гито11ый 

594 р. 

8-fi гнш1ы
� uep.
528 р.

9-й группы
Гитоnый 
462 р.

10·Н l'руппы
Ги•rо.uый 
396 р.

11-й группы
г�тоnый 

330 р. 
·············· -··-···········- ········уi>·ав.iiйт:·· ·····
Уравн. по разст. по разст. 2 М. 29 С. 1 · 2 М. 38 с:Х·500 р. 400 р. 

·············- ··-·········-·- ···-··-·· -········· .... ···1 

Уравнит.*
2 1\1. 34 с.

400р 

Ура.впит.
2 �1. 31 с. 

500 р· 

1 

( 

1 

1 



1 

КзоОрfsтенiя. l(апитака .7/. J./. Чемерзина. 

Непробиваемыя револьверными пулями системъ: 

Браунингъ, Вепидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Вессонъ, 
· Маузеръ, Зауеръ. 

Bic'o панцыреU са.мыii легкШ l 1 j2 u до 8 фyн.JJIOB'o. J 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ'ВТНЫ. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ НА ПАНЦЫР1> ВЪ ВИДо ГРИБНА. 

" r 

·-··-··-··�··.-··-·

При понупк1; наждый панцырь пров1;ряется 
стръльбой съ любой дистанцiи. 

1 
ПАНЦЫРИ прот · въ _ружейных) пуль, . 

непроfiиваемые 3-хъ лин. воен. винтовкой. 
· aJn,cr, 8 ф9н.

Мил.дiонная 10, кв. 2. 

ПРILМЪ LГКLДНLВНО ОТЪ 1О ДО 12 У. ДН11. 1 
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Т еатръ Всероссiйснаго Спортивнаго НлуОа.1 
� 

(Бывш. залъ Кононова) Мойка 61. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8-ГО АПР13ЛЯ. 

Труппой драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ и главнымъ режисер-� 
ствомъ В. Р. Гардина поставлена будетъ 

2-й разъ ..

Новая пьеса А. И. Свирскаго. 

,,П I А В О П Ъ''. 

Съ Воскресенья, 8-го Апръля до 1-го Мая, послъ драматическихъ спектаклей будутъf 
происходить состязанiя 

� 
Перваго международнаго турнира Фехтованiя. 

На слъ.nуюшiе приаы: � 
1-ой 800 франковъ, золотой жетопъ и званiе лучшаго фехтовальщика Россiи.�
2-й 400 фравковъ и серебрянный жетонъ.
3-iй 200 фравковъ и сере6рянный жетонъ.. � 

Остальные участники тур пира получатъ жетоны. 
JНачало спектакля въ 8 часовъ вечера. �

Начало турнира по окончанiи спектакля въ 11 часовъ вечера. 

!' 
Билеты ва драматическiй спектакль дtйствительвы и. на фехтовальный турвиръ. 

������!���-\ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 

С.-Петербургское Общество поощренiл рысис·гаго коннознводства. 

8-го апрtля

в vв r л 
На Семеновскомъ плацу. 

Начало въ 2 ч. дня. 

fМьСТА въ 3 р., 2 р. и ложи--съ Николаевской ул., въ 1 руб. съ Царско
сельской ж. д. 

И. д. Вице-Президен·r}) R. Jl. Uах·геръ. 

Редакторъ-и�датель А. А. Чемерзинъ. 
Тип. И. Генералова. Гороховая, 31.�Тепефо�ъ 3'1 2J7-62. 

! 
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