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f еатръ Всероссiйснаго Спортивнаrо H�yfia. 
Съ 1-го Мая 

Международный чемп!онатъ ·Французской борьбы 
ОРГАНИЗУЕТСЯ 

. 

��щоссiйс�имъ �пО�тивнымъ нлrОомъ для п�оф�ссiоншнын Оо��.овъ всtн. щанъ. 
Приглашаются слrьдующiе борцы: Кохъ, Поль !!Абсъ, Омеръ-ле 
(Бульонъ, Зигфридъ, Мадрали, Кали-Адали, ·эберле)
J/!ури>..ъ, А6ергъ) Пытлязинск1й) Куртъ-Дерели, Цыга-

. 

невичъ-36ьiшко и Ванъ-деръ-Вергъ. .

Общая сумма призовъ 12500 ·Франнqвъ_: 
1-й-7500 фр., 2-й-2500 фр., З-й-1250 фр., lJ/-й 750 фр. и 5-й-500 ф

. . 

Продолжительность чемпiоната-отъ 70 до 90 дней. 
Предварительная запись на абонементъ-въ контор-в Всероссiйскаго Спортив-

. наго !{луба, Мойка 61. 

Подписывающiеся на абонементъ до 15-го апрtля пользуются скидкой' въ 15 прод. со стоимости абонемента . 

НЕДОРОГО!I 
{61 

Тел. N! 225-88. 

. 
' 

. . 

69 НЕВС.КIЙ, 69, 2-й домъ 'отъ Нnколаевск.ой улицы.

Гравдiпзны.1 ассортиментъ, изящное мужское- платье готовое и на 

· заказъ, формы всtхъ в1щомств'Ь .

. · Универсальный торговый до�ъ � 1: 
Rраутъ и Веньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
Готовое и на заказъ, формы всiхъ вi;домствъ � 

-2-

изящно� 

Тел. НЕ 225-88. 



?(едi;льхый репертуаро театрооо: 
съ 9-го по 16-е апрtля 1907 г. 

Т е а т р ы: j По нед. 1 Вторн. 1. Среда. J Четв. / Пятница.: Суббота. Воскрес.!
•l)er Golden�\Dcr Goldene . j 

Der Goldene Das Шч.-
l 

8;chliiss l. Schlilss l. D1 Jоur-Аленсандринснiи 

1 
Schliisse1 rn�nboot. Das. altc 

/ Da . alte nalist n. 
Не�щ. Н 1m. 

Михаиловснiи 

Mapl(Jнcнiii 

llaлыii 

. Вечерпяя заря. 
La Grim

pette. 

• Jlебединое
. Гибель боговъ. 

Хаосъ. 

озеро.

Вра1Ья 
ПО3J'ВЩИКИ, 

Teamp'o 
Номмиссаржевсн. Нахмары.110. 

3а BOJIJO И 11 
правду. 

Госuодипъ
. 
бюроrсратъи Мор-1 

СЮЯ ВЗ.ШIЬJ, 

Обреченпые. 

Беп. Е. Ф. 
3арl1ИЦКОЙ 
"Катерыва" 

пассаж7, Чистокровные 
,В'ВНЦЫ. 

В-Ан• почью и н• Альпitt-1 
скомъ oзepil. 

I 

Енатэрининсюй 

Соврвмен. mвamJn, 

Тватр7, Bcepocciii-1 сн. kлуба. ,,б. Новый". 

Тваmр7, Нвмстти 

НонсврваторiR 

Корневидьскiе 
I<ОЛОКО.10.. 

Цыганскiй 
баронъ. 

в о г 

Боккачiо 

ъ :м 

Вопросъ. 

"3аuорожецъ 
sь. Дунае»ъ" 

Е 

Тиролька. 

Нитуmъ 

с т 

Перчатка. 

Гябе.1ь боговъ. 

Братья 

Сказки 
ше�ерезады. 

Княгиня цы-1 
га.нп:а. и Гейша\ 

И. 

Ново-Василеостр. 1 
1 1 

Подпuска на ежедневную Чtеа1Fральную raзe!Fy 
,,®Н®ЗР'ВНIЕ Ч!Е;А Ч!J?®ВЪ" 

прuнuмае1Fся: ft\uллiонная 10, кв. 2. 
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�uxaiiлo6ckfu' Dleam)11 
СЕГ ОДНЯ 

Въ Среду 11 апр'hля 

,,РИШLЛЬL
I( 

Ком: дiн въ 5 д. Бульвера-Литтона.
Начало въ 1

/"- час. вечера. 
• Дtйствующiя лица: Людовикъ XIII (Юрьевъ)

Герцогъ Орлеанскiй (Авгаровъ), Гр:tфъ Бара
' дасъ (Корвинъ-Круковскiй), Rардиналъ Ри· 

шелье (Ге). Графъ де-Мопра (Апполонсrtiй.), 
� Берингенъ, 1tамерцин. 1tороля (Ридаль), Io
� сифъ Капуцинъ (Семашко-Орд)., Нюrе, шпi
, онъ (Борщовъ), Францискъ, пажъ Ришелье 
� (Кiенскi:й), 1-й придворн. (Израилевъ). на
t чальникъ стражи (Мельниковъ), секретари
\ (Пашковскiй, Надеждивъ), смотритель Ба
\ стиJiiи (Никольскiй), • тюремщик.ъ (Н. Яков-

левъ), Марiонъ-де-Лормъ, любовница гер. 
цога (Раевская), графиня Мортемаръ, си
рота (Дюжикова). 

"Ришелье". Эпоха царствованiя Людовика
ХIП полна раз rичными интригами и полити
ческими заговора ш. Кардиналъ Ришель узнаетъ
отъ близкихъ му �юдей. что го должны аре
стовать по приказаюю герцога рлеанскаго, въ 
его же, Ришелье, дворЦ'в, а заmмъ умертвить. 
Но Ришелье не пада 1:ъ духо�1ъ. Онъ говоритъ,
что у него сть оруж1е посилы1ъе меча. dто
перо. Съ ни:м:ъ--воск:шцаетъ онъ-я спасу госу
дарство!". Но планы его рушатся. Графъ де-Мо
пра его убиваетъ во вр мя сна. Всъ злорад
ствуютъ и въ то ж время жал-вютъ о Ришелье.
Особенно Людовикъ XIII. Но вскоръ обнаружи
вается, что убитъ не Ришелье, а наемное лицо.
Этому спо�обствовала любовница герцога Орлен
скаго, Марю�ъ де-Лормъ. Въ это время происхо
дятъ сражеюя въ сос-вднихъ государствахъ, от

� куда доносятся тревожныя В'hсти. :Король Людо.
\ викъ XIII настолько нервничаетъ, что отказы
� 

вается управлять Францiей. Онъ обращается къ
� кардu:налу со словами: ,,царствуй Ришелье! Теб-в

отдаю бразды правленiя, а я не въ силахъ боль
ше царствовать�. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� -

jiлekcaиDpuиckiii Dleamp1 
СЕГОДНЯ 

Въ Среду 11 a11p'ВJJJJ 

,,DER GOLDENE SCHLUSSEL" 

Онъ 

Она 

.Комедiя въ 1 д. М. Бернштейна.
ДъЙСТВУЮЩIJI ЛИПА. 

r-нъ Бетхеръ.
г-жа Вальдегъ. 

J)as a/f е 3(einz 
:Ком дiя въ 3 д. Густава Эсмана.

Начало въ 8 час. веч. 
д'tЙСТ ВУ ЩIЯЛИЦ : 

Теодоръ Рабе . . . . г-нъ Фишеръ. 
Уранiя Рабе . . . г-жа Эльиенрейхъ. 

�,� -
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Генрихъ Рабе 
Эмма Рабе 
Олесенъ 
Фритцъ. 
Фраммъ. 
Маiорша Фогель. 
Лета. 

Г· нъ Бетхеръ: 
r-жа 3оргеръ.
г-нъ Rлейнъ.
г-нъ Тантцъ.
г-нъ Сладекъ.
г жа Штайм.анъ.
г-жа Вальдегъ.

Gодержанiе: De1' goldene Schltissel. Овъ и она 
когда-то встр'hтились, понравились другъдругу 
и обвtвчались. Духовной св.язи между ними 
не было раньше, не образовалось и посл'В 
брака. Овъ-художникъ, nоэтъ душой.-весь 
уходитъ въ миръ картинъ, nоэзiи. Ни вре
мени для духов наго . сближевiя съ женой, ни 
охоты на это у него нtтъ раньше и не по
.является съ годами. Она уходитъ все дальше 
отъ него, тоскуетъ, груститъ, счастлива 
однимъ его с.ловомъ, но и его слыmитъ слиш
кuмъ рtдко. Раньше она ждетъ·, что вотъ
вотъ случится чудо-они пой:м:утъ другъ 
друга. Тогда и у ней слагается своя личная 
отдtльна.я жюшь; он� начинаетъ раавлекатьс.а 
tздить по театрам:ъ, маскарадамъ. На одномъ 
иаъ маскарадс,въ она встрtчаетсл со свои:иъ 
мужемъ. Они не узнаютъ другъ друга, за
интересовываются, а потомъ и увлекаю1:ся 
одинъ другимъ. Когда же они снима:ю'�ъ' 
маски и каждый изъ нихъ видитъ, съ к'h.АГ 
столкнулъ его слt11ой случай, они начи
наютъ понимать, ка:къ нелiшо, тоскливо :м: 
безц'hльно сложилась ихъ жизнь вдвоемъ 
лишь иsъ за того, что ОДИНЪ И3Ъ вихъ не 
потрудился заглянуть въ душу другого, что 
ихъ бракъ былъ сотканъ изъ 11розы, когда 
могъ быть 11олонъ поэзiи, если-бы они безъ 
:м:асокъ подошли другъ къ другу такъ близко, 
какъ это произошло на маскара:цt: Золотой 
клю чъ счастья найденъ. 

)Viapiuиckiii Dteamp-r, 
СЕГОДНЯ 

Въ Среду 11 а11рtля 

,,ГИБСЛЬ БОГОВЪ,, 
Третiй и послъднiй день изъ трилогiи "Ни·

белунговъ перстень". Муз. драма въ 3-хъ д-вйств. 
съ прологомъ Рих. Вагнера. 

Начало въ 71/2 час. веч.

' Уqаствуютъ г-жи: Куза. Будкевичъ, Михай
лова,. латина, Славина, Фриде, Носилова, Пет
�е;��· гг. Ершовъ, �шрповъ, Лосевъ, :Касторскiй

"Гибель Б�.говъ". П р о л о г ъ. Вершинаскалы валькирш:. Ночь. Три в·вщiя парки прядутъ и предвi>щаютъ стр шныя событiя. Св'Ь-
""" '-""'-- � 



таетъ. В1щьмы исчезаютъ. Появляются изъ пе
щеры 3игфридъ съ Брунгильдой, 3игфридъ пе
редаетъ Брунгильд'13 Нибелунговъ перстень, н13жно 
прощается съ ней и отправляете.я вооружен
ный и съ шапкой-невидимкой на новые подвиr:и. 

Д. I, к арт и н  а 1. Вала въ дом13 кн.язей Ги
бихунговъ. Гагенъ, сынъ Альбериха, дразнитъ 
кн.язя Гунтера т13мъ, что Брунгипьда лосталась : 
не ему, а 3:иrфриду. Онъ ·сов'tтуетъ опоить 3иг.- · 
фрида зепьемъ, чтобы онъ забылъ Брунгильду. , 
Тогда Брунгильда, покинутая, -достанется ему. 
Появшштся 3игфридъ и пшшъ при:води.тся въ 
исполненiе. Опоенный зельемъ 3игфридъ вJ1юб
ляется въ сестру Гунтера, Гутруну, �аключает:ъ 
кровный братскiй союзъ СЪ ГунтерО�fЪ И ВМ'ВСТ'В 
съ нимъ отправляется за Брунгильдой, чтобы 
уступить ее побратиму. I'агенъ клянется отом
стить обоимъ богатырямъ еа смерть своего отца. 
Ка рт ин а 2. Вершины скалы валькирiй. Валь
кирi.я Вальтраута сообщаетъ Брунrильд'.в, что 
близится гибель боговъ за покражу перстня и 
сов1:;туетъ ей бросить перстень. въ Рейнъ, чтобы 
спасти боговъ, Брунгщ:rьда несогласна разстаться 
съ подаркомъ Зигфрида. 1 'унтеръ появляется въ 
образ13 3:игфр:ида, отнимаетъ у нея перстень и 
уводитъ въ пещеру. 

Д. ll. Скалистая М'.встность на берегу Рейна, 
близъ дома Гибихунговъ. Ночь. Гагену снится 
Альберихъ, который уговариваетъ сына отнять у 
Зигфрида перстень. Вид13нiе исчезаетъ. Съ раз
СВ'втомъ появляется Гунтеръ въ собственномъ 
обраа't. Вскор'I') появляе.тся 3игфри:дъ съБрунгиль
дой. Посл·.вдняя, видя изм1шу. объявляетъ себя 
женою Зигфрида и отказывается отъ Гунтера. 

· Гу:нтеръ подозр13-ваетъ изм'.вну ему со стороны
3и:гфрида. Оба богатыря ссорятся. Зигфридъ
·]fаетъ 1mятву nrврности Гутрунrв и уход:итъ съ
нею. Брунгильда, Галенъ и Гунтrръ клннется
погубить Зигфрида.

Д. III. :К а-рт и н  а I. Л-всна.я долина, на бере
гу 1 епна. Дочери Рейна просятъ Зигфрида по
дари.ть. пмъ перстень подъ угрозою местп Аль
бериха. ПоявJ1яются охотники, среди которыхъ
находятся Гу1rгеръ и Гагенъ. В.) время тура
Гагенъ поражаетъ Зпгфрида копьемъ на смерть
ударомъ въ )·язвимое мъсто въ сmшу, какъ 31ка-

� . а ала Бр.упгильд1t. :К а р т и н а 2. 3алъ Гибихун
, говъ· Ночь. Гутрушt ждетъ Зигфрида. l'агенъ 

приносптъ т:{)УПЪ 3игфри.да. Гутруна въ отчаянiи. 
Гунтеръ и 1 агенъ вступаютъ въ драку изъ аа 
перстня. Гу1iтеръ riадаетъ мертвымъ, но Г'агепъ 
не можетъ снять перстня съ руки Зигфрида: 
pyl\a мертвеца поднимается съ УГQОЗОю. Бруни
гильда, понявъ Rозни Гагепа, аа'явшiетъ, что ва
М'l'>рена сгор'вть па костр'h Вl\гвстъ съ трупомъ 
Зигфрида, 1ютораго прощаетъ. Она спимаетъ пер
стень и готовится 1tъ с:v�ерти, предв·вщая скорую 
гибель боговъ. Она аажигаеrъ· костАръ, кладетъ 
въ огонь трупъ Зигфрпда и сама бросается въ 
огонь. Рейпъ ваду:sаетъ свои волны и выходитъ 
изъ береrовъ, добывая изъ костра "небелунговъ 
перстень" Гаг нъ топетъ въ волнахъ Рейна. 

хххххххххххххххх�ххххххххххххххххх 
х ·. х 

� 3у6олече6ный ка6инетъ � 
� Бытен�наго. � 
� )Yi 1. J{e6ckiй проспеkтъ, )Yi 1. � 
� (Входъ съ углового подъъада). · � 
� Леченiе бол-взней зубовъ и полости рта. � 

.<> Пломбированiе эубовъ: цементомъ, серебро 1ъ �
* платиной, ао�ото:м:ъ. и фарфором'.р. х 
Х Зубы искуственные: на Itауч�·к13, аолотъ и � 
Х платин-в. х 

� БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. � 
Х

� 

Штифтовые зубы. Sолотыя, фарфоровъ1я ко- * 
ро

юш

. и мостовидна.я 

р

абота. 1 

Х i · У даленiе зубовъ и ко'Рней безъ боли. � 
х 

. х х Исправленiе криворостущихъ ау6овъ. Х 

! 
х ' х 
х Прiемъ ежедневно съ 9 ч:. утра до 7 ч. веч. ,Х 
Q . { 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ�ХХХХХХХХХХХХХ?<Х 

"МосIСовскi.я вtдомости'' о ,,�изпи 
Челоьtва" .. JI . .Андреева. 

Въ одномъ изъ посл'вдпихъ номеровъ 
"Московскихъ Вiщомосfей" помtщена боль· 
шая статья о "Жизни Человtк.а''. Авторъ 
статьи не призна�тъ художественных� до
стоинетвъ за nьесой, дtлаетъ . много ъдкихъ 
-и отчасти вtрныхъ зам.ъчанiй · по· адресу 
автора "nредставленi.я'', но ему, че:11овtку 
интел.11.ег�нтному, ·-- хотя бы,. и сотруднику 
.реакцiоннъйшаrр оµгана-и. JJъ,· голову, Itq· 
.вечно, .не прих0ди'IЪ :.rg,, что усмотрtли въ 
riьect одесскiе' ,,11стивво-русскiе". диrtари. 
Никакого "боiохульст:ва"' и . ,Ос'кор,бленiя 
православiя 11 , ,,пра.вос.лавнtйшан" гааета де 
ус:м:�.триваетъ. , . ,' . . . 

Судьба. въ ·пьесъ ,АJ'rщ}еева�rоворитъ газе
та-олицетворяется въ впдrв "н13кто въ с'.вро 1ъ, 
имепуемыii онъ". Онъ выступа тъ въ прологв 
въ какой-те "с'Ьрой · ч '1,'ыре ·угоJ}ъпой комнатъ 
беаъ оконъ п дверей. , очевидно, находящейся 
внf. врем ни и простр.анства. 

И такъ, и.n.ея судьбы олицетворена. Л. Ан
дреев'ь воспо ьаовалсл н-вмецкою скмкой, пом13-
щенною .въ сборник'Ь бр. Гриммъ, о смерти. Смерть 
несетъ съ собщо молодого челQвf.ка въ подзе
мелье и показывает'Ь ему тысячи св'.вчей, одн13-
побольше, другi.я - поменъше, третьи совс'В t1:ъ 
маленъкi.я .и готовы.я угаснуть; каждая свf.ча 
анамепуетъ собою ж.и�нь челов13ка: она горитъ и 
становите.я меньше по м'hpf. того, какъ чело
вf.къ нечувствительно прпближается �-Р смерти. 
Та1tъ и "нf.кто въ .с-вро-мъ" Л. Андреева сл13дуетъ 
всюду за че rов�ком� со св13чой его жианп въ 
рутtахъ· она зажигаете.я одновременно съ его 
появленiе�rъ па свt.тъ, она :r:аснетъ в 1t.ст13 съ 
его nосл'Ьднимъ вадохом:ъ. Въ nролог'Ь "Н'Вкто 
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въ с-вромъ" варан-в очерчиваетъ содержапi 
дра rы ""Кизпь челов-вка ": какъ "онъ, досел-в не 

! 
бывmiй тапнствспно схороненпыii въ бе rра
ничности вр .rенъ, пемыслимый, н чувствуем:ыit,
незна мый япкв 1ъ, таинственно ш1.рушитъ за
коны небытiя II кр1шомъ возв-вститъ' о· началi; 

1 

сво й короткой жизни. Въ :ночи небытiя вспых· 
н тъ СВ'ВТИЛЬПИКЪ, зажж ННЫЙ н видююю рукоii-
э.то жшзнь ЧСЛОВ'В ". vВОЙ разскааъ "Н'БКТО въ 
с-:вро rъ" доводитъ до его конца, когда, ,,приги
баясь къ зем -:в, ti сильно ст л тел с1ш·.вющее 
пламя, рожи1ъ и падаетъ-п гаспетъ тихо", 
ко::-да у ip тъ ч лов·вr:ъ. II тотъ "н1што въ с·в
Р мъ" п отступно и неизм"нно будетъ рядомъ 
съ нимъ всю го жизнь. 

! 
Въ пь сахъ � тер ипка эта неJтмошвrая судь

"'а н яв ш тел па ц н·в. Опа-источникъ печа
лей и ч rrов·вчесгаго несчастья-только чувст-
вуется, но никто п ви итъ. 

Въ "с�rертн /Гсптажиля" с ровая таинствен
ная королева, олиц творенiе злой судьбы, на 
сцен·в не яв .н тся: три ея прислужпиr�ы прихо
дятъ аа Т нтажпле�1ъ, ея воля ощ щается вс-:вми, 
съ этою во eii вступаютъ въ борьбу сестры Тэн-

( тажиля, но по вждепныя ея невидимою илой, 
оп-в падаютъ въ непосильной борьб·.в, прислуши
ваясь къ жал бп .ry голосу Тэнтажиля, донося
щемуся откуда-то изъ мраю1. Ощущепi ужаса, 
неотступнаго, гнетущаго прещ асно передано ав
тороыъ, благодаря г художест1::1 вному такту. 

И какъ разъ этurо художеств ннаго такта mтъ 
у Л. ндрееnа. 

Теперь остается только, чтобы одесскiе 
.,Союзники" предали анафем-в.... Грингмута 
и его газету. 

Лев:цi.я: и. А. Гр �Не"RСЕОЙ. 

Завтра, въ четвергъ, 12 апрtля, въ помt· 
щенjи Литературно-Художественнаго Обще· 
ства (Невскiй 16) талантливая писательница 
и поэтесса И. А. Гриневская, прочтетъ свой 
рефератъ на тему "Право книги", прочитан
ный ею па прошлой недtлt въ Москвt, по
приглашенiю Мос:Rовскаго Художеств ннаго 
:tружка. Начало доклада въ 10 час. вечера. 
Послt до1rлада-nренiл. 

Р фератъ И. А. Гриневской, какъ и книга 
ея Прnво книги", надняхъ появившаяся въ 
прод жt 3атрагиваютъ саиыя больныя tста 
быта писателей и литературы и, вtроятво, 
вызовутъ много разговоровъ, которы , въ 
ltОНЦ'В·ГUНЦОВЪ, ВОЗ:\10ЖНО, nриведутъ И къ 
фактической реформ-в въ области литератур
ной критики. Вотъ основные тезисы реферата 
г-жи Гриневской: 

,, Что такая книга, что такое жизнь книги. 
Книга разсматривается какъ лучшая часть че
:rов-:вческаго существа, ю1къ его душа въ высшемъ 
своемъ папряженiи.Гос;\' дарства, общества должны 
поэто tv относиться 1,ъ книг-в, также какъ и .къ 
че ювi>ку. На д'hл·в по отношенiю къ rшиг·.в до
:1вол но то, rто по отяошенiю къ людямъ н до
пустпмо ни закона.. ш государств нпы,1и ни эти
ч шшми. Пщ а.и:ельны при.мъры 11зъ ,Iipa лю· 

дей и иаъ мiра кш1гъ. Судъ - крит1ш.а - одинъ 
изъ прим:-:вровъ ненормальна.го, несправедливаго 
отпошенiл къ книгв. Въ суд-в надъ книгами до
пускается то, что не допустимо въ суд1> надъ 
людьми. Анонимность въ суд"3 надъ книгами 
обычай, г.ибе ьный для книги, кат,ъ и для самаго 
судьп--критш,а. Она д ыорализируетъ его. Кри
тика нын'h исполняетъ функцiи ниже ел достоин
ства и нааначенiл всл'hдствiе ненормальности 
положенiя труда ен служит лей. Н'hкоторылм·вры, 
необходимыл для охраны жизни книгъ. Когда 
вм13ст'h съ законами, которые утвердятся въ от
ношенiлхъ·между людьми, установятся и законы, 
охран.яющiе книгу-она исполнитъ свое высокое 
назпачепiе". 

Театръ въ тисвахъ политиви. 

Кром-в всяческихъ цензуръ. и админи. 
стративной опеки, русское искусство под_ 
пало 1юдъ новое иго - подъ иго "патрiо� 
тизма 11, фанатизма и черносотенства. Скан. 
далы, ма нифестацiи и демонстрацiи въ те 
атрахъ стали обычнымъ явленiемъ. Пред
ставленiя такъ называемыхъ либеральныхъ 
пьесъ вызываютъ протесты и с1<андалы со 
стороны всероссiйсRихъ холоповъ духа, 
именующихъ себя, къ велиRой обидi. для 
русскаго народа, ,,истинно-русскими лю ъ·, 
ми". Представленiя же .ян.обы "консерв�· 
тивныхъ" произведенiй искусства, наобо
ротъ, вызываютъ манифестацiи. Нечего 
конечно и говорить, чт:> и въ томъ и въ 
другомъ случаяхъ манифестанты и демон
странты обнаруживаютъ то.тrы(о свое не
вi.жество, ибо художественное произведе
нiе никогда не бываетъ ни либеральнымъ, 
ни консервативнымъ. Истинное искусство 
не знаетъ ни монархистовъ, ни конститу
цiонистовъ, ни максималистовъ. 

Изъ вс-вхъ "истоыъ" искусство знаетъ 
только а р т  и с т о в ъ. 

Но, "когда заблужденiе выражается въ 
Jt-Вйствiи, - rовuрилъ Гете - необхоrшмо 
истину повторять на словахъ". Съ этой 
точки зр-внiя весьма кстати является ста
тейка музыкальнаrо критика Ник. Берн
штейна,. на-дняхъ появившаяся въ одной 
изъ столичныхъ rазетъ. Р·вчь идетъ объ 
опер-в "Жизнь за Царя", Rоторою лше
патрiоты пользуются, какъ иэввстно, д.1я 
политическихъ манифестацiй въ театрахъ. 

,,Истинно-русскiе люди" пиmетъ г. Берн
штейнъ, нуждаются въ баян-в "Ихъ" Гшщка 
давно уже умеръ, да и им-вются весьма 
вi.скiя данныя къ предполо;кенiю, что онъ 
не сочувствовалъ-бы пресловутому союзу 
русскаrо народа. По словамъ Люд шлы 
Ивановны [llестаковой, сестры незабвен
наго автора "Руслана", ея братъ никогда 
не вм-I")шивался ни въ по:штическiе, ни въ 
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хозяйственные разговоры; обыкновенно
разсказ'ываетъона--косда заговорятъ о чемъ 
нибудь подобномъ,. онъ сr,ащетъ "это не 
по моей части'' и уйдетъ t{ъ \}еб в. Неуд и· 
вителыю посл-в этого, что уже заран1.е 
просили гостей ,,остав:шть за дверями зон· 
тики, галоши и политику". 

Съ другой же стороны. однако, изв·t;стно, 
что Г .1инr,а не любилъ политическихъ пи
сателей, ()Тзывавшихся неодобрительно о 
Россi.и. Rогпа рiчь заходи.1а о нихъ, то 
онъ раздражался до нев·вроятнuй степени. 
Т-вмъ не мен·tе, это не можетъ служить 
доказательствомъ для предположенiй, что 
Глинка восхищал.ел бы "пламеннымъ сло
гомъ" пылкаго батюшrси Илiодора, или 
страстными статьями г. Меньшикова и дру
гихъ гимнослагателей въ пользу россiй
с1<аго строя. 

Глинка не апплодировалъ бы р·вч�;\МЪ 
погромщиковъ, ТсКЪ какъ каждое насилiе 
было противно его характеру, а отношенiе 
автора 11Жизнь за Царя" къ еврейскому 
племени, лучше все[·о опред-вляетсн его без
подобной илдюстрацiей Рахили въ "Князi 
Холмскомъ". Глинка же вtдь чуть ли не 
женился на евреЙI{'Б, съ которой онъ про
велъ свои лучшiе часы въ Берлин-в. 

Т-вмъ не менi;е, черносотенцы счи.та
ютъ Глюшу "своимъ'', по:1аrая, что l{ОМ

позиторъ, написавшiй ,,Жизнь за Царя", 
не мощетъ не быть "истинно-русскимъ че
ловtкомъ". Такой взглянъ однако ошибо
ченъ: смотрiпь на "Жизнь за Паря'' какъ 
на апоееозъ самодержавiя-явное недора
зумi;нiе, установленное, пранда, со дня по-
явленiя этой оперы. Въ сушности говоря, 

1 "Жизни за Царя"-вовсе не ттроизаеденiе 
во ела.ну самодержавiя. Она прославлнетъ 
Сусанина-крестьянина, л\ертвующаго со
бой аа своего царя Михаила 8еодоровича, 
избраннаго на престсыъ земс[шмъ соборомъ. 

временныхъ композиторовъ кончается пол
н-в;йшимъ неуспt.хомъ. Недавно, напримi;ръ, 
протестовалъ противъ чести, оказанной ему 
союзнинами, московскiй I{омпозиторъ Гре
чаниновъ. 

Uнъ пишетъ: ,,По поводу исполненiя 
моихъ сочиненiй на такъ назы ваемыхъ "па
трiотическихъ" вечерахъ, устраиваемыхъ 
д-вятелями союза русскихъ людей, считаю· 
нужнымъ заявить, что сочиненiя мои испол
няются на этихъ вечерахъ независимо отъ 
моего желанiя. Не им·вq возможности юри
дически ра.:Зрiшать или не разрtшать RЪ 
публичному исполненiю свои сочиненiя, я, 
тtмъ не менtе, р·вшите.:1ьно высказываюсь 
противъ исполненiя ихъ въ подобнаго рода 
1<0нцертахъ съ политичес1<0й окраской, явно 
тенденцiозной въ извtстномъ направленiи, 
которому я не сочувствую". 

Глинка не протестуетъ Рротивъ элоупо
треблt' нiя его музыкой, потому что покой
ники безмолвны. Союзники же буцутъ про
должать пОJrьзоваться его творенiями, такъ 
какъ по ихъ лоrик-:в-молчанiе знакъ со
глас1я. 

Jlовости искусства и литературы. 
1 

Въ Петербург-в органи3овалось · ново� И3-
дательство "Eos", ставящее себ'.h главнымъ 
образомъ цtлъю 3наком.ить русскую иитаю
щую публику съ прои3веденiяма новtйшей 
западво·европейской литературы въ русскомъ 
переводt. Первыми на-днлхъ выход.ятъ: томъ 
ра3сказовъ Франка Ведекинда: ,,Rннжна-ру
салка" и драма Ведекинда: ,,Танецъ мерт
выхъ". 

_:_ Артистъ Художественнаrо театра А. С. 
Rошеваровъ выпустилъ театральный кален
дарь на 1907 r. 

Либретто гр1ш1итъ противъ прав.J.ы, го
воря, что Qусанинъ спасаетъ uаря отъ по
люювъ, 1югда въ исторiи иде•гъ р·вчь о ка
закахъ, но оно придерживается истины, от
носительно избранiя Михаила. ,, На Москв-t 
соборъ не:шкiй нынi ставитъ намъ царя" 
сообщаетъ Собининъ; Михаилъ "объ из
браньi; своемъ не �наетъ"-перещtетъ r.то
лякамъ гонецъ вtсть о мос1,овсномъ со
бытiи. 

IIоявплс.я новый трудъ. Зиммеля о Шоппе
гауэр·в и Нитцше. Старыfr споръ между песси
ми:змомъ lи ОПТПМИ31\10МЪ, непрiятiо IЪ II прiя
тiемъ мiра, разсмотр fшъ зд'всь въ психологиче
ской плоскости. Зимм: ль думаетъ, что Шопен-

, гауэръ и Нптцш -два. крайнi пспхологич:еск� 
типа по степенп ихъ отзывчпвости на страдаше 
п радость. Rъ этой антитез-в въ :1iроощущенi11 онъ 
сводитъ пхъ философскую противоположность. 

- Прпв.-доц. И. И. Лапшинъ на.-днлхъ выпу
стилъ въ св-втъ большую кннг3r «О форма 'Ъ по
ананiя», защищающую позицiи :кр11тиuuзма. 

Съ этой е.1.инственно-прзви.:1ьной точки 
зр·внiя "Жизнь за Царя" вря;..1.ъ щ1.моiкетъ
считаться апоееозомъ самодержав1я. 

Тtмъ не мен-ве "правые" вря-дъ ;�и пере· 
станутъ смотр·.втъ своими глазами на эту 
генiальну ю оперу 

I 
Глинки, такъ какъ у 

нихъ нiпъ с�зоего баяна, а ка щдс1я ихъ по· 
пытка воспользоваться произведенiями со-
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д. Елисtева). 

Товарищество драматич. артистовъ подъ управ. арт�ста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. С Е Г О Д Н Я въ Среду 11 Апр·вля 
Пъесавъ3д.ШоломаАша. JJБОГЪ МЕСТИ" Нашоnъ8чао.ви. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
,,Боrъ мести•' 

Янке.nь Шепшевичъ . г. УраJювъ. Сара, его жьна . г-жа Холмская. Ривкеле ихъ дочь г-жа Кирова. Гивдель г жа Явушева. Манха г-жа Iол шипа. , Рейзль r-жа Несторъ.Бася . . . г-жа· Садовская. П1иойме, жевихъ Ги11� дель . r. Любошъ.Ребъ Эле, сватъ . r. Лось.Сейферъ . . . r. Дальневъ.Незнакомый еврей г. Альсrtiй. Слiшая еврейка . г-жа Волгив:-1. 

Хроника. 

"Богъ мести". Янн.ель Шепшевичъ, хозяинъ публич
наго доыа, вм13ст·.в съ женой и молоденькой дочерью 
Ривкеле устраинаютъ праадникъ: для Ривкеле купили 
свящеrшую книгу Тору: она будетъ находиться въ ея .
комнат13 и своей святостью убережетъ ее, чистую и не
винную, отъ гр1,ха, въ которомъ погрязли ея родители. 

Въ подвад·в, подъ ихъ комнатами, пом13щается "заве
денi� ", но Ривкеле не должна ходить 1уда, и ничто гряз

. ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, который сватаетъ Рив
келе "жениха. 

Второй актъ nроисходитъ въ подвал1э. Д13вуш1ш ску-
' чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то Н'Вжнымъ 

томnтельнымъ воспоминанiемъ дътства. Что-то стихiйное 
т.янетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайr{омъ, съ бью
щимся сердце�ъ, прокрадывается она сюда; вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ д'ВвуmеI{Ъ" страстная и сан-

. тиментальио-мечтательная Манха взбудораживаетъ кровь 
Рив.келе. 0613 он13, Манха и Ривкеле, б1эгутъ изъ дома, 
б13гутъ на позоръ, Янкель с13туетъ на Бога. Онъ в13рилъ 
въ мудрость и доброту Его, ибо н13тъ :мудрости безъ доб
роты,-но Онъ злобенъ и мстителенъ; гр'Вхъ родителей 
ляжетъ па д·.втяхъ. Жена Янкеля Сара, и сватъ. Эле смот
рятъ на вещи проще: надо разыскатьи выкупитьд1шушку,а 
жениху накину11, на приданое. Но душа Янкеля ·вгdунтова
лась: н-.втъ Бога пли, еще хуже-Вогъ лживъ; Онъ не 
ц·внитъ добрыхъ нам-вренiй. и Его святая Тора оказалась 
безсильной. Так& пуе1ъ же эту безсильную священную 
'Книгу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле--1юторую ра
зыскали и привели домой уже вкусившей гр13ха-пусть 
Рив:неле не нщетъ в1-. замужествt. вых'Jда изъ грязи, 
пусть гибнетъ и она, И полный мяте.i!шаrQ гн·вва, Янкеш.) � 
хватаетъ Ривкеле и съ силой тошшетъ №-виизъ, въ }подвалъ, 1,ъ СЕ>б'h въ "заведеиiе"... �. 

! см-hхъ "� дано авторомъ Леоиидомъ ·лндрее- !вымъ по всей Уоссiи и 3а границей, исклю ·чiтельно nр1·исту г. Анчарову".
Въ театрt Литературно -Художествен- - На второй день Пасхи, 23 апрtля,наго Общества nредстоятъ еще дебюты, 15 о:r1tрываютс.я .оперные спектакли :в.ъ "Ново:мъ.апр'.iля _ r-жи Градовой въ ,, Коринескомъ лътне:мъ театрt" (Бассейная, 58),. чуд'h" и на еомино:й нед�:вл'h, въ пьесt "Среди - Посл'h Пасхи труппа "Современнаго цвtтовъ ", г-жи Соловьевой, окончившей· въ театра" съ артистомъ И:мnераторскихъ театвынtшне:мъ году курсы Поллакъ. ро:въ Н. Н. Ходотовы:м:ъ но главt у'hзжаетъ - Какъ сообщаютъ, ,, Т. и И.", ходатай- въ 1•урвэ на весь лtтнiй сезонъ (по 2.0-оества Т. О. о разр'hmенiи жительства евре.ямъ- августа). Предположенный маршрутъ:-вес:ьартистаиъ въ настоящее вре.м:.я: въ :министер- западный край до Варшавы, югъ:. города ствt вн. дiшъ отклоняются. Отклоненъ, надо Одесса, Херсонъ, Николаевъ, Екатеринославъ полагать, и манифестъ 17-го окт.абря... и др.--и гг. Харьковъ, Курскъ, Орел.ъ и др. -- Нtкiе:иъ К. Е. Анчаровымъ. именую- Въ реnертуаръ вход.ятъ "Богъ мecти"...,..:_ffih щи:мъ себя "артистомъ с.-петербурrскихъ те- Ama. ,, Слушай, Израиль"-0. Дымова, ,, Жизнь атровъ" объявленъ въ Эривани "гастрольный: Человtка"-Л. Андреева,,,Rлоувъ 11-Куnринаспектакль "Красный смtхъ" по повtсти Л. Ан- и другiн новинки. дреева". При этомъ громадными буквами до- - Въ Itacct Художественваго театра , вuдитс.я до свtд,J;нjя пу. блики, что "право ПО·· 5 имtются еще абонементы на ложи (по 82 р.)с·rановтtи иллюс1:рацiй изъ повtсти ,,Rрасный s и на :кресла (rю 24 р.) за 4 спектакля. 
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3еаmр-ь "gуфф'Ь"Дпр. П. '1 УМПАКС БА. АдмпралтеЙсl{ая наб. 
Телеф. 19-58. 

Гастроли nолнаrо ансамбля Московской труппы С. 8. С.А.ВУРОВА. 
Во Сре;�гу 11 апрtля ДВА ФАРСА. 

Rом. въ �-?!/!:���к,/:.::�':.буров•. 1 ��=�� Z �.�::i�. С�б�=�
Начало въ 8 час. веч. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
"Право первой ночи". Дени за (Гра

новская), Ж,а1tъ, графъ де-Кастель-Гю
окъ (СвътлоFъ), Пивэръ (Uабуровъ), Ан
нета (Бураковская), Rруазиль (Горс1tiй), 
Де-Линель (Калита), Де-Люснэ (Петипа), 
Де-Сиврэ (Карr.вевъ ), Мада:ыъ де Линель 
(3оричъ), Мадамъ де-Люснэ (Рюмшина), 
Мадамъ де Си:врэ (Матвъева), Флавинь
ель (3акревскiй), Мадамъ Ланглуа, (Ха
латова), Горжю (llop·.lщкiй), Теодоръ (Па
новъ), Ипполитъ (3инина), Венсенъ (Сер
гъевъ), Шеню (Порr.вцкiй), Мадюрэ (3на
мепш.iй), :Клодина (Червинская). Фан
шонъ (Мальская), Франсуаза (Зинина), 
Ферменъ (Пан,овъ), Антуанъ (Сергъевъ), 
пассиры: (Кульганекъ, Знаменскiй, Кор
невъ). 

"Первая ночь". 
Гастонъ Дюрозель . . г. Свътловъ. 
Симона, его жена . . . г-жа Въковсдая. 
Эрнестъ Дюnортель . г. Грессеръ. 
Анжел. Дюпортель . . г-жа Баранова. 
Лавердэ . . . . . . . г. Сабуровъ. 
Валентина, его жена г-жа Лерма. 
Андри Врааоль ... г. Закревскiй. 
Маргарита Бельцуае г-ж::� Матв1',ева. 
Си)...они де-Ба.;�ьпюржи г-жа Боронцова-

Сорбье, режиссеръ . 
Ла:ыжели ) 
Робикэ ) 
Rолетта ) актеры
Габрiэль ) 

Ленни. 
. г. ФОJ{ИНЪ. 

г. Карr.вевъ. 
г. Бильде. 
г-жа Бураковская 
г-жа Черменская. 

,,Право первой ночи". Графъ Жакъ де-Костель
Гюокъ въ связи съ простой д-ввушкой Дениаой, что по 
мнr.внiю высокопоставленнаго дядюшки, графа, должно 
служить помъхой въ дальнъйшей 1шрьер't Жака и онъ 
для разлученiя влюбленной парочки устраиваетъ Жаку 
дипломатичес1tую командировку. Девиза съ горя посту
паетъ служанкой къ буфетчику Пивэру; тотъ влюбля�тся 
и женится на ней. Въ это время возвращается графъ и 
Аннета, кассирша Пивэра, сама им13в шая виды на сво
его хозяина, устраиваетъ. ему свиданiе съ Девизой и 
способствуетъ ея похищенiю. Пивэръ находитъ жену и 
настаиваетъ н:� своемъ прав-в первой ночи. Девиза воз
вращае:гся къ мужу, но тутъ-же является и графъ и за 
большой выкупъ получаетъ Денизу, · а Пивэръ женится 
на Аннетъ. 

"Первая ночь". Гастонъ Дюроаель женится на Си 
мон-в,' не успъвъ порвать связи со своей возлюбленной, 
актрисой Сидоны, прiъ�жающей на гастроли въ тотъ го
родъ, гдъ находится невъста. Гастонъ отправляется къ 
Сидови, оставивъ у Симони своего прiлтеля Андри Вра
золл. Второе дъйствiе происходитъ въ Парижъ въ квар
тиръ Сидони, снятой Дюпортелемъ на нъкоторое время 
для новобрачныхъ. Въ виду неудачныхъ гастролей, Си
дони въ первую-же ночь возвращается въ свою квартиру. 
не зная, что она уже сдана, и тутъ начинается рядъ 
приключенiй, оканqивающихс.я скандаломъ. Бъ послъд
немъ акт-в дr.вйствующiя лица предстаютъ передъ по
лицейскимъ комиссаромъ, но все оканчивается благо
получно. 

- Въ театрt всероссiй:скаrо спортивнаrо
клуба (Мойка, 61, бывшiй "Новый театръ", 
въ пятницу, 13 аnрtля, артистомъ Импера
торскихъ театровъ r. Г. Ге при участiи г-.лш 
Гвоздецкой, �г. ГРбена, Зилотти, .Корвинъ
Rруковскаго, Морского и другихъ артистовъ 
и студентовъ-одесситовъ устраиваете}! хон· 
цертъ и спектакль. Половина сб�ра посту
nитъ въ Itомитетъ вольно -экономическаrо 
общества по оrtазанiю помощи rолодающимъ, 
а другая половина сбора - въ пользу недо
с1·аточныхъ одесситовъ студентовъ с.-петер
бургскихъ высшихъ учебныхъ заведенiй. 
Исполнено будетъ: ,,Во .двор·.в, во флиrелt 1', 

пьеса Чирюtова, въ испо.лненiи любителей
студентовъ и рядъ другихъ отрывковъ и му
зыкальныхъ номеровъ. Въ балетно.мъ о·rдt
ленiи уча.ствуетъ О. I. Преображенская. Въ

заключенiе-танцы. 

фессiональныхъ переводчиковъ, r. Вереща
гинъ, устраненъ отъ чтенiя поступающихъ 
на ра.зсмотрtвiе цензуры nьесъ. 

- 6-ой ученическiй экзаменацiоняый спек
такль частпыхъ драматическихъ курсовъ арти
стовъ И:м:ператорrкихъ театровъ В. Н. Давыдова 
и В. И. Петрова назпаченъ въ театралъномъ 
залъ юrуба "Ilальма" (Максимилiановскiй п р., 1 '), 
на сегоднл 11 апрм.я:, въ 71/2 час. веч. Дапа.бу
дстъ четырехактная драма В. И. Шпажинскаго 
"Въ старые годы". В сь чпстый сборъ съ этого 
спектакля поступитъ въ пользу недостаточпыхъ 
студентовъ-вплепцевъ. 

- Интересный по замыслу концертъ изв-встной
п1шицы г-жи Яновой состоится въ зал'h Петров
с'каго училища сегодня 11 ащУ.вля. Программа 
составлена исключительно и:зъ народныхъ IГВ
сенъ Россiи и другихъ странъ. Аккомпанируетъ 
С. М. Влуменфельдъ. Itpo:м'h г-жи Яновой уча
ствуютъ г-жи Чарушина, Сергвева, 3апдокъ, 
Мокшалова, Даудерштедтъ и жепскiй хоръ. 

- Въ kвсномъ строится новый л-втнiй ':'еатръ
мъстнымъ рестораторомъ г. Ивановы 1ъ. Труппа 
уже набираете.я:.- Цензоръ дра:матическихъ сочиневiй, 

завимающiйсл также пере1юдомъ пьесъ, и 
являющiйся невыгодвымъ конкурен·rо:иъ лро-

- На иверской (Вар. ж. дор.) Ста_росщзер
скiй театръ на лътнiй сеэонъ снятъ Л. Э. Са-
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Украипская труппа подъ упра�лепiемъ О. 3. СУСЛОВА. 
Сегодня Въ Среду 11-ro апрtл.н 

К А TLF Ь /НА Пtз в�самъ текло, та въ �отъ не попало 
Опера въ s-хъ д. муз. Ар-са. :Ком. въ 4 д'вйств. соч. Л. Я. Малько (сюжетъ 

ваимствованъ). 
Начало въ Sl/2 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,По вусамъ текло, а въ ротъ не попало". 
Отепа.111., за. 1ожнiй чолощ1къ. г. Ва.аорожецъ. 
Ма.рыва., его ж1шю1. . . . r. Мапьковс1<.ая. 
Клымъ, ихъ cтa.pmiit сыпъ . 1·. Мf1пько. 
Хnедор�, его жияка. . . • г. 3а.рницкая. 
Сыдоръ, �епчiй ихъ. <:ыяъ. . г . .Кдодuuцкiй. 

Маруся . r. ()а1·0.Идачяая. 
Ганна 1 . г. l\111леяко.

Горпына. днвчата. . r. 3а)1овская. 
Оксана 1 . г. Марусина.. 
Ицько, ба.К&JiеИщикъ . r. Saropcкifi. 
Ривка-, ero жиш<.а. . . r. Малютина. 
Тыхоиъ ! . 1·. Горбачевъ. 
Петро муjl<.Иl{И • 1·. Шевченко.
Абру,tъ, шипш1рь. . . r. Ваоильеnъ.
Савка, па.рубо:къ . . . . г. Алекоtевъ. 
НикифоръАлеке•вевичъ. пр11.-

ка.зчи:къ изъ 1·орода. . . r. Левитокiil. 
Хлопчыкъ. . . . . . . г. 3аз11мовскiП 

i "По вусамъ текло, а въ ротъ не попало". Кресть-

j 
янинъ Степа�ъ Клим1<.о держитъ постоялый дворъ; У него 
два сына -Климъ, любящiй выпить, -женатъ и Оыдоръ, 
с1 ромный и тихiй - не женатъ. Климъ находитъ У себя 
uъ санкахъ деньги, потерянные одни,ш ивъ про·ввжав� 
шихъ и хочеть ихъ утаить, но отеuъ увидtлъ и отнялъ, 1 об�щ�я под-влить эти деньги пр11 условiи полной та.йпы. 
I-{лим:ъ не выдерживаетъ и проба,1тывается: своей же-
Н'В Хведор-в, которая и устраиваетъ скандаJ1ъ отцу, тре
буя немедленно возвращенiя найденныхъ денегъ Климу; 
отецъ не соглашается .. тогда Климъ, подстрекаемь\й съ 
одной стороны женой, а съ другой стороны своимъ собу-
1'ыльниRомъ-приказqикомъ изъ города Ни1tифоромь Алек
С'.Вевичемъ, р-вшается отнять деньги ночью у отца, пред
варительно придушивъ его. Ихъ ваговоръ подслу-. 
шиваетъ меньшiй братъ Сыдоръ, .и когда Rлимъ бросается 
къ отцу, чтобы отнять деньги, Сыдоръ нео?<.иданно поя 
вляется и не даетъ совершиться престуш1еюю. Отецъ Р'В 
mаетъ возвратить деньги по принад.11ежности и все ко
нчается 1<.ъ [общему благополучiю. 

Катерына. У Остапа и его жены, естn дочь Катерына " Катерына". въ которую влюбленъ парубокъ Андрiй. Катерына-же 
Остапъ Пaлiii ... .  г. RалиRенко. полюбила :москаля Ивана и отдалась ему. Иванъ ушеJ.JЪ 
Ганна, его ж:инка ... г-жа Марусина. въ походъ и въ его отсутствiи у :Катерины родится 
Rатр.я . . . . . . .  г-жа 3арющrшя. дитя.. Отецъ проклинаетъ доч�=, и выгоняетъ ев иsъ 
Андрiй Везверхный, па- дому. Itатерыпа съ ребенко:мъ идетъ въ городъ искать 

рубокъ сырота .. г. Луговой. Ивана;зимой въл-.всуона неqаяпно встр-вчается съ Ilваномъ, 
0Есана) R г жа Миленко уже офицеромъ, который возвращается съ отрядомъ иаъ Одарка)подругы а три г-жа 3амовская. похода; Катеры на умоляетъ его взять хоть ребенка. но 
Иванъ Гуллевъ, сол- Нванъ от.ка3ывается и уходитъ отъ нее. Катерына бро-

датъ . . . . . . г. ,Ж!'.1урко. сается въ прорубь. 

�������-�---�-�-�--�-�-�---�- � довни.ковымъ-Ростовс.кимъ. Съ 20 мая начнутся s 
спектаюш товарищества СНБ. ,,Вольнаго театра" � 
три рааа нъ нед1шю. Составъ труппы въ на
стоящее nреыя формируется; пока вошли: г-жи 
Л. М. ,'Iидина-Ростовскан, О. А. Гремина, Е. Я. 
Макси:мовичъ, О. А. Давыдова, А. Ф. Вронская, 
О. А. Черноярская, (). К. Рейка (арт. Новаго 
театра) П. М, l{арло:ва и гг. адовниковъ-Ростов· 
скiй, А. И. Св1пповъ, П. П. труiiскiй, Н. С. 

Москва. 

рскiй, Н. Н. Давыдовъ, В. Я. По.тrтавцевъ, и 
быв. арт. ,,Новаrо театра" В. А. Демортт.. и Ми
хайлооъ. евонъ открываете.я пьесой "М-.вщане". 

- Театръ въ Мартыш1шно (по Валтiйской
жел. дор.) снятъ на л-втнiй севонъ г. :Мирволь
скимъ. Драма будетъ чередоваться съ опереткой. 

- Новый театръ общества благоустройства
при станцiи Rуоккала (Фиuл.яндiя) снятъ на л'.вто. 
антрепренеромъ Рулинымъ. Открытiе 15 мая. 

- 24 апр-вля въ новомъ Itонцертпомъ вал·!)
(Харьковская 9, бJrизъ Невскаго) состоится .кон-
11ертъ неJшкорусскаго оркестра подъ управлеюемъ 
И. И. Во;rгипа. Чист.ый сборъ поступитъ въ ко
. 1итетъ по 01<.азанiю помощи голодающимъ. 

,, Театру и исrtусетву" пи.шутъ нзъ Москвы: 
Любопытный nринципiалъный казусъ обсуж
дается нынt въ Бюро. Изв'hстному антрепре
tiеру С. предложилъ свои услуги на маленькi.я 
роли молодой аrперъ. Быдо подписано µ:ред
вари'rельное условiе. На сJ1rJ:щующiй же день 
а.ктерьх, служивmiе съ этим:ъ ма.ленътtимъ юt
теромъ, за.нnили, что этотъ Х.-сыщикъ. слу
жившiй въ одцомъ изъ окраиннh1Хъ городовъ 
въ oxpaюtt, ЧТ() не мtшало ему служить и 
въ  тpynnf,. Въ конц-в концовъ, Х. со�нался, 
что ранъе служилъ въ сыскноиъ отд·t)ленiи, 
тenepi:. же болъе не служитъ. ,

1
Позво.11ьте- · 

заявилъ аатрепренеръ,-зачtмъ же вы смt· 
шивае'I'е профессiи? Моа�етъ бы L'Ь, и найдутся 
люди, которые будутъ съ вами имtть дtло, 
но въ ъ.оей труппt ваиъ мtста не будетъ". 
Инцидептъ горячо обсуждался актерами. 

��ь::::_�tл���узрilвiя автре:.! 
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Итальянскnя 19. Тел. 252-93. 1Пeamp-r, 1laccaж-r, Дирекцiя Геприха Целлера.. 

Гастроли полнаго ансамбля Вънской nперетты. 
Сегодня, въ Среду 11 апрtля 

"BLCLЛF\/1 ВДОВF\
/( 

Опер. въ 3 д. муз. Легара. 
,,BbHF\ НОЧЬЮ" 

,0пер. въ 2 д. муз. Iосифа Штрауса. 
Начало въ 8112 ч. веч. 

ДгJШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Вtна ночью". 

Часть I. 
1 

"Вtна ночью". Своенравная дочь графа Шенвет- ! 

. теръ и его супруги графини Шарлотты, графиня j 
l 'рафиня Шарлотта . г жа Киле. 

г-жа Нагельмил
Мицци . . . . . . . леръ. 
Неймейеръ . . , . . г-жа Эрнстъ 
Роаалiя . . . . . . г-жа Валли. 
Графъ Эрвинъ IПенвет-

теръ . . . . . . . г. Раухъ. 
Лефлеръ . · . . . . . г. Гутереръ. 
Циндокъ . . . . . . г. Роландъ. 

Часть II. 
Минна Вiолетти . . г-жа Аар6ахъ. 
Тучи . . . . г-жа Вильдъ. · 
Дора Ренэ. г-жа Зельдернъ. 
Фифи . г·жа Ротъ. 
Карли . г-жа Нагельмил-· 

леръ. 
Анна . . . г-жа Шейндль. 
Михерль . г. Вернеръ. 
Луксъ . . . . . . . г. Пiоберъ. · 
Графъ Никль Никельс-

бергъ . . . . . . г. l'ерольдъ. 
Руди Никельсбергъ .  . г. Фай. 
Дераклузеръ . . . . г. Эрнстъ. 
Лезеке. . . . . . , . r. Гербертъ. 
Максъ Берри . . . . г. Требше. 
Кельнеръ . . . г. 3арингъ. 

j Мицци интересуется ночною жизнью 813ны и вос-
1 пользовав�ись отъiздомъ своей матери въ де-

ревню, напаиваетъ коньякомъ воспитательницу 
фрейлинъ Неймейеръ и въ сопровожденш слу
жа�аго Лефлера отправляется обозр-13ват.ь городъ. 

Графиня Мицци во время rвоихъ ночныхъ по
хожденiй: попадаетъ между прочимъ, въ увесели- � 
тельное заведенiс Минны Вiьлетти, гд-13 въ это 
время nроисходитъ разнохарактерный .:1.ивертис
ментъ. Она увлекается весельемъ и принимаf'тъ 
участiе вмtст-13 съ остальными веселящимися въ 
дивертисмент-в. Въ конц-13-.концовъ Мицци 'встрt
чаетъ зд-13съ своего жени-ха, графа Н ИI<ельсберга, 
который �·водитъ е� домой. 

превера, но были и такiе, которые ааявллли: 
,,Это его уб'.hжденiе" ... Уб f;жденiе сыщ1ша'� 

Послt отказа антрепренера, Х. потребо
валъ ... неустойку.R�Аnтрепренеръ согласился. 

должrгrельномъ времени. Готовится къ поста
новкъ весьма старательно, · придерживаясь 
образца Имuераторскаго :Мr�рiинскаго театра. 

- Большой успъхъ им·вла новая рыцар
ская драма Эрнста фонъ-Вильденбруха "Die 
Rabe11steinerin", шедшан на·дняхъ (31 марта) 
въ берлинскомъ королевскомъ театр'.h. 

···+:::,::::::+••· 

Провинцiя. 
-· Театръ Шеффера въ Николаевt па бу

дущiй сезонъ сданъ Никулинымъ А. М. Ка
ралл.и·Торцову. 

3аграницей. 
На сценt дрезденскаrо королевс[tаrо 

опернаrо театра ближайmеfi новинкой будетъ 
"Евrенiй: Онtгивъ'' П. И. Чай�tовскаго. Опера 
эта пойдетъ здtсъ впервые въ самомъ непро-

СМ'ВСЬ. 

Драматургъ-убiйца. 

Еще пе было случая въ литератур-в, чтобы 
убiйца прославлялъ свое преступленiе поср д
ствомъ написанаой имъ драмы. Бухгалтеръ Аль
б рто Оливо. въ Милан-в. квсколько л-втъ тому 
назадъ закололъ свою жену въ прппадкt внезап
ной ярости. Чтобы скрыть евое преступленiе, онъ 
разр-Iэза.лъ трупъ на куски и перевезъ его неза
м-втно въ Геную, гдъ нанялъ барку и, выъхавъ 
въ открытое море. оп;vстилъ трупъ на дно. Но 
рыбаки н 1>сколько ;:�:п ii: спустя, вытащшш свер-
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(Малый театръ) 1Jleamp1. Jlu.m.-XyBoж. Oiщecm6a Фонтанr<а 6:>. 
Телеф . .№ 221-06. 

Сегодня въ Среду ll·ro апрrвля. 

,,OБPLЧLHHbl�
l( 

Гл. реж. Е. П. Карповъ. Пьеса въ 4 д. А. А . .Измайлова. Реж. Гловацкiй.
Начало въ 8 час. веч. 

--····�···�··��····--� 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

, ,Обреченные"
Якимовичъ, докторъ г. Судьбининъ. 
Вrвра Аппо.11оновна, г-.жа Рощина-

его ·жена. ._ Инсарова. 
Михаликъ, ел братъ 1'. В. Rарповъ. 
Яки:м:овичъ, братъ r. Левашовъ. 

доктора . . 
Неточка, ,родстввн- r-жа Мирова. 

ница Якимовичей. 
Rручининъ · г. Баратовъ. 
Спицынъ, учитель г. Мячинъ. 

rи:м:наsiй. 
Шур�, фельдmеръ . r. Чубинскiй. 
Уrрю:м:овъ) г. Григорьевъ. 
Штейнъ )доктора r. Ли:м:антовъ. ·
3ахаринъ, слуга Яки-г. Александ-

:мова . . ровъ. 
Нянька, его жена . r-жа Бабина. 

Гости на юбилеrв. 

Враги музыки. 

,, Обреченные". Беллетристъ Кручининъ, за полити
ческiе гр1'.хи высланный изъ столицы, попадаетъ въ 
семью видн:аго провинцiальнаго доктора .Якимовича. 

· Съ женою доктора, молодой, иаящно.й женщиной у
Кручинина связь. Мужъ сначала о ней только догады
вается, но вскор1'. Якимоrичъ д1'.лается свид1'.телемъ ин
тимной сцены междУ любовниками. Онъ лел1'.етъ мечту о 
мести и обличенiи. Отвоmенiл его къ Кручинину стано
вятся почти откровенно вр&ждебными. Черезъ годъ .Яки
мовичъ искусственно возсоздаетъ въ своемъ дом1'. не 
только всю обстановку того незабываемаго вечера когда 
онъ уб1'.дилс.я въ изм1'.н1'. жены, но и все его настроенiе. 
Въ разсчитанную мянуту онъ повторлетъ ецену, вид1'.н
ную имъ тогда, и<шолнлл на этотъ разъ роль Кручинина 
и говоря его слова. 

Вызовъ r_rонятъ и принлтъ писателемъ. Онъ требуетъ 
сбросить маски; и nр_едлагаетъ женщин1'. самой р1'.mить 
споръ соперниковъ. Проникнутая соананiемъ долга, жена 
.Якимовича обълвляетъ, что ел личная жизнь кончена. и 
она остается ад1'.сь, съ мужемъ. Писатель р1'.mаетъ у1'.хать. 
Въ пьес-в выведенъ еще братъ жены Якимовича, Миха
ликъ, ,,дерзнувшiй" на политическiй актъ. ,,Такимъ, какъ 

1 
мы, не дано хорошо жить, но можетъ быть, мы съум:1'.емъ 
хорошо умереть" .. Юноша уже не фигурируетъ въ nосл1щ
немъ акт-в,-отъ него изъ тюрьмы приходитъ только за-

•· писка.

Отъ редакцiи. 

Много· внаменитыхъ людей разныхъ временъ 
отличались своею враждою къ музык1'.. Одинъ 
изъ изв-встн-:вйшихъ "мелофобовъ" Бомарше 
опред1'.лилъ музыку словами: ,, То, чего не стоитъ 
говорить, поется". Теофиль Готье называлъ му
зыку "самым:ъ дорогимъ изъ шумовъ"' . Фонте· 

Редакцiя покорнtйше нроситъ r.г. 
режиссеро.въ, завiщующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемtны или отмiшы 
объявленнаго на слtдующiй день 
спектакля, сообщать объ этомъ въ 
ти_пографiю «Обозрtнiя театровъ» 
по телефону No ·237-62 или пись
менно въ типографiю Гороховая, 31, 
(у Каменнаго моста) .. Подобныя за
явленiя съ благодарностью принима
ются для соотвtтствующихъ йспра
вленiй до 1 О часовъ вечера.· 

· неш) заявилъ однажды, что о:в:ъ не можетъ по
нять трехъ вещей: :игры, женщинъ и музыки. 

, Наполещ1ъ I утверждалъ, что музы�а ра�страи
ваетъ ему нервы, хотя, по его приказу, военные 

· оркестры ежедневно играли передъ лазаретами
"для увеличенiя бодрости раненыхъ ". Наполеонъ
III только съ больmимъ ,трудомъ переносилъ
музы1tу. Виктора Гюго падо было1долго просить,
прежде ч'h:мъ онъ давалъ согласiе положить его
слова на музыку. ,.Раавъ мои стихи,�говорилъ
онъ,-не авучатъ такъ хорошо, чтобы уже нель
зя было о"ойтись безъ этого непрiлтнаго шума?"

������.��"""""""'"�������-""�! 
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На Апрr.вль мъсяцъ . 

• I , лень, 8 Anp:l 2 день, 12 Апр.13 день, 15 Апр. 4 день, 25 Апр. 5 день, 27 Anp. 6 день, 29 Апр.

Во кр с нь Четвергъ. Воскресенье. Среда. Пятница. Вос1tресенье. 

' 1 YI rруп11ы У группы IY группы VI 1·руппы !У групrrы V группы , 
жер. 11 ко6. 1904 r. жер. и коб. J 904 r. коб. НЮ4 r. жер. и коб. 1004 r. жер. и 1,06. 1901 I'. коб. 1904 1'. 1 

1 310 р. 375 р. 500 р. 310 р. 500 р. 375 р . 
............ ...... ............ _ ................................................................ ................................. ................................. ......................... ( ....... . 

V V Ураnвит. III YI Уравuит. 11 1 1 rру11пы. I группы жер к б 19031, группы группы . 
6 

[: �4��/
903 ': :·Р: �з�:::�

03 :· 2;;4�: с: :·Р: ·s��I��
3 

:· �ел· "€1�PI904 ': 190i.�;;-.�s 'j

6-й группы 5-й rрунш,1 . IV группы 6-й группы V fруппы f>·й группы
rито11ый rnтouыii жер. и коб. 1903 r. Гитовый жер. и коб. 19031·. 3 nep.
660 р. f 726 р. 462 р. 726 р. 396 р. 726 р. •

................................. , ..································· ································· .................................. ······· ························· ···················· ·········-· 
7-А группы · 

l'llTOUЫЙ 
594 р. 

8-й группы 
3 вер. 
528 р. 

7-й группы 
3 вер. 
594 р. 

' 

; 

6-й группы 
гитовый 
660 р. 

································· .............. , 

............ .......... . 
8-й группы 

rитовый 
528 р. 

8-й группы -
3 вер. 
528 р. 

7-й группы 
Гитоnый 

. .......... 
59�

.
Р· 

......... . 
8-й rру[]ЦЬI 

Гитовыil: 
528 р. 

6-й группы 
3 вер. 
660 р. 

8-й группы 
Гитовый 
528 р. 

7-й группы 
Гитовый 
594 р. 

В·й rнппы 
@ вер.
528 р. 

-·········· �--········--·········. ··········-. ········ ............. ·············· ..................... ................... ·············· ..... .... ... ..... .................. . ............. ······-······ ..... .
9-й группы 
ГИТОВЬIИ 

462 р. 

9-й группы 

3 вер. 
462 р. 

9-й группы 
rитовый 
462 р. 

9-й группы 
3 вер. 
462 р. 

9-й группы 

Гитовый 
462 р. 

-9-й группы
Гитовый

462 р . 
..................... ............ .................................... ................................. ............................... .................... ........... ················· ··············· 

10-й группы 
rитовый 

396 р. 

10- группы •
rито11ыii
396 р.

10-fi групиы 
3 вер. 
396 р. 

10-.й группы 
Гитоnый 
396 р. 

10-й группы 
3 nep. 
396 р. 

10-й группы 

Гитоnый 
396 р. 

1;Tiii���·· ��:.::i:�� 1�;:::Ёi;��·· ·····;;::::.���··· .... ;1;;;;;��
·· . 

!;ii�ii;� -
1

...... ... ��� ... �: ......... ........... ���---�-·.......... . ......... �-��--�-· ........... ........... ���-�.:.......... .. .... __ 33(? Р·.........
330 р. 

Уравп. по разот. Ураnп. по разст. Ураuп. по ра.зст. Уравu. по .Jiавст. Урав 1I. no разст. Ураuпит. · 1 

3 :м. 39 с. 2 r. 37 с.* 2 м. 31 с. 2 :ы. В3 с:х· 2 111. 29 с. . по равст. * 

........... . � .. �.' .................... ��--�-· .......... � ......... ��--�-· .......... ........... ���---�: ......... ' :.· .......... ��-�.' .......... ·-----�--;O�i/.�., .... , 
Урав.u. uo р,зст. Ураш1ит. 

' 
Уро.впит. * Ура.рнит. \ · Уро.в1j11т.41' Ураnшtт. , 

3 м. 39 с. . 2 111. 30 с. 2 .м. 35 с. 2 11t. 36 с. 2 ]\(, 34 с. 2 м. 31 с. ' 
400 р. 500 р. 400 р. 400 р. 1 400 "Р 500 р1 

1
1 ............................................ ..... : ................ .................................. ................................ ........ . . . . ! ........ ........... ....................... : ......... 1( 

f Г J'op. ОДИIJ. Г l'op. O)(Иfl, Г · li ор. один. ор. одип. вс1ьхr, zpymii ор. один* . вen,:r:r, групт ор. од11н. 1, 
0к. произв ек. произв. ett. uроизв. эк. проивв. · эк. город. эк. город. 

310 _Р, 
• 

310 р. . .. 310 р. 310 р. 210 р. , 31� р .
......... ,., ..................... 1;·····--···--...... , ............. 

1 ........ , ........... ........... ........... ................. , ... .................. , ........... _ ............ , ..... _ .... . 

Гор одон 

Г 

' · · 
Гор. в,;ив. Гор. один. чле;IСR. 8�. Гор.· одип. ор. один. Гор. ОАИН, 
эк. проиа. · эк: город. пропаu эк. город. эк. проивµ. эк. проивв. 

210 р. 210 р. 2,85 i,. 210 р. 210 р.. 210 р . 
. . . . . .. . .... . . . . . .. . .. . .. . ,,. . . . . ·-.................... .. �-.. .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . .. . . . . ... . ........... �.............. . . .. . .. .. . . . .................................. ............ ·- ... ·-· ...... ·--·· ... ..
Призовъ 12 Призовъ 12 Призовъ 12 Призовъ 12 Призовъ 12 Призовъ 12. 
Эа-tздовъ 12 За-tздовъ 12 Эа-вздовъ 12 За-tздовъ 12 За-tздовъ 12 За-tздовъ 12 

!
Сумма �

062 р. Сумма 5161 Сумма 5233 р. Сумма 5194 р. Сумма 5002 р. Сумма 5231 р. 
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Кзоорi;тенiя l(апитака fl. ;,7fl. Чемерзина. 

. Непроби:ваемыя ре;вольверными пулями системъ: 

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

В�с1, панцыреu самыu лerкiu l 1 J2 u · до 8 ·фунчrов1,� 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ -НЕ3АМ'ВТНЫ. 

ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ НА ПАНЦЫРt» ВЪ ВИД"& ГРИБНА. 

Fipи покупкъ :каждый панцырь провъряется · 
стр1:»льбой съ любой дистанцjи. 

1: 

1 ПА-НЦЫРИ -nротивъ руже.йныхъ пуль, 

1 

непробиваемые З7ХЪ лин. воен. винтовкой .. 
· 

- &пс�, 8 fР9н.
· 

Миллiонная 10, кв. 2. 

ПРIСМЪ СНiСДНСВНО ОТЪ 10 ДО 12 Ч. ДН11. 
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f еатръ Всероссiйскаrо Спортивн 
(Бывш. залъ Кононова) Мойка 61. 

ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО АПР
1

3ЛЯ. 

Труппой дра атичес:кихъ артистовъ подъ управленiемъ и "kа�мъ 
ствомъ В. Р. Гардина будетъ ставиться\ 

1 

• 
р.яЭъ драматиzесни:хъ 

По окончапiи спектак:.�ей продолжевiе состя2авiй на рапирзхъ и эспадронахь 

Перваго междунаро.анаго тур.нира Ф.ехiованiн 
на слiщующiе приаы: -. �1-ый 800 франковъ, золотой жетонъ и званiе лучшаго фехтовальщика Россiи·�

2-й 400 франковъ и серебряпный жетонъ. <

3-iй 200 франковъ и серебрянный жетонъ. "' �. � 
Остальные участники турнира получатъ жетоны. ! Въ бо-в на рапирахъ и эспадропахъ примутъ участiе г.г. Бонора, Тер�нъ, Гричко, � 

3ахаровъ, Никитенко, М-ойсеевъ, Коноплевъ, Матятинъ, Плесецкiй и др. � 
Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера. � 

Турниръ по окон:чанiи спектаклеfi въ 11 часовъ вечера. i Билеты ва драматическiй спектакль дъйствительны и на фепова.льный турuпръ. , � · 
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!l!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!"!!!!!�!"!!!!!!"!!!!!�!!!!!l!!!�'!l!'!'!!"�!'ll!!!!!�!!!!!l!!!!'!!!I!!!�-�!!!!'--�----�-� 

С.-Пе·�·ербур1·ское Общес�1·во поощренiя рысистаго конноз�шоJстшl. 

12-го апрвля

·на Семеновскомъ плацу.
Начало въ 2 ч. дня. 

� 
\ 

1 
! 
� 

! 
� 
� 
\ 

� 
� 

3 р., 2 .Р· и ложи--съ Николаевской: ул. въ 1 руб. съ Царско-� 
селъс1 ой ж. д. � 

� 

lИ. д. Вице-Президента } . JI. Вахтеръ. 
j 

·,,-------:---........... -------------------------............ ....:..--} 
j����е�ъ А. А; �ем��!!�: 

Тпп. П. Генер3,довn. Горохован, :н.-Телефонъ N 217-6:?. 


