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ТЕАТРЪ HCEPOCCJЙCiiAГO СПОРТПВIIАГО RJIYБA 

быnш. « Новый театръ ». 

]Jo 6торниk-ь, 3-го апр�ля 

. ....

А р а м а т и ч е с и I и с п е и т а .. и n ь 

товарищества артистовъ подъ управленiеыъ С. :М:. РАТОВА,
' 

. 

съ,учаотiемъ артистки Императорскихъ тевтровъ О. ГУРIЕЛЛИ 

ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕ'l'Ъ: 
I. II. 

�ма�-.!!0�!!0:� · i �ама в�:"�:;л��а1 ��;йс;_:3;;:н�ШЪ/ 
Участвуютъ: г-жи Гурiелли, Гре:vrина, Л.пьберти,Дэвичъ. Нраснокутсl{ая, Арбе1шна, Соловьева, Давыдоваi

гг. Семе1ювъ-Са:\rарскiй:, Ратовъ, :Мартини, Кус1швъ, Л,обскiС, Новикоrзъ, Дроадовъ, Райдъ
Никинъ и др.

ВЪ СРЕДУ,"11-ГО АПР13ЛЯ. 

Въ театрi Всероссi:йскаго Спортивнаго :Клуба. 
:Мойка 61. Бывшiй ,,Н()вый театръ''.

01:крытjе ,nрзматичесю· хъ cneRTBifлt::й. 

Труппой драматических-в артистовъ подъ управленiе:мъ и: главпымъ руково 
ствомъ В. Р. Гардина. 

Новая пьеса Максима rт орькаго.

:r,) J' PIAF[l!JJ'' 
' '' � - - = � - -� � __ !Jj 

... ·"-' 

Участвующiе: Г-�и Весеньева, Дагмаръ, Казанская, Пашинская, 
Градова, и др. Г-да Лерскiй, Гардинъ, Мамонтовъ, Ренинъ. Урванцовъ, Са, 
зоновъ, Лачиновъ, Демертъ, Маргаритовъ, Вреденъ-Полевой и др. 

Г отови1'ся къ постановh i сенсацiонная пьеса А. И. Свирскаго ( автор 
,,Тюрьмы" ,,Дьяволъ" изъ жизни .1\лубовъ г. С.-Петер6урга.

, Би"11еты продаются ВЪ' н.ассi театра отъ 11 до 6. и въ день спектакл 
отъ 11 до 11 вечера. 

. / 
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(Мой1{а бr, бывшiН залъ Кононова). 
Boc'}{;pece LiM 1-ю Апрrьл.1t l!JO? года 

состоится 
<!пек1Fакль, концер!Fо u семеuнь1u вечеръ: 

От дtленi е I< 
I. 

11Во имв: нравственности· (. 
Комедiя въ 1-мъ дi;йствiи Э. Гартлебена. 

Участвующiе: Г-жи Е. Г. Арб ... вина, В. К.. Дэ
вичъ, и Г- нъ К. А. Дроздовъ. 

II. 

,,ЩЕКОТЛИВОЕ ПОРУЧЕНIЕ". 
Водев. въ 1 дi;йствiи д. А. Мансфельда. 

Участвующiе: Г-жи О. А. Гремина, Е. А. Вол· 
жинская и Г-нъ В. е. РудIJвъ. 

.Jt Ш. . 
Пr дъ ремиссерствомъ артиста Имп. театровъ 

! ! 
р 
! !il 
'"tt1 

Е. И. Прtснякова, исполнена будетъ мело
драма въ 1 · актt. 

,,При:ключенiя. Пьеро'' Мишеля Коррэ.
Музыка Андрэ Воренсеръ. 

Участвующiе: Г-жи О .. М. Дарскал, Е. Н. Ку
ри хина, Е. И. Тиле и Г-пъ Е. И. Прtсня-

ковъ. 

П:ьесы ,.Во им.я нравственности" и 
, ,ЩеЕоТJrивое поручевiе'' 

поставлены Е. А. Дроэдовымъ. 

О т д t л е "н i е I I. 

4. Картины спортивной жизни.
(RИНЕМАТОГРАФЪ). 

5 . .Концертное отдъленiе: 
1) Дуэтъ ,изъ ,.Прекрасной Еленыr , исп. Г-жа ��-

0. Г. Гурiэлли и Г-нъ Николаев1.. 1 • -�i ;�
�2) Романсы "Не вtрь" Петрова "Любовь"
� Рtчкунова, исп. Е. Ф. Миловская. 
3) Соло на a{Jфt "La pгiere'' HaseIImans,

исп. Г-жа М. Ф. Шолларъ. 
41 Мелодекламацiя "Умирающая . лебедь" 

Вильбу,шевича ,,Ароматнаго лtта цвtт�'·
соч. Таскива, исп. Г-жа И. А. Юрьева. 

5) Балетный дивертисементъ исnолн.ятъ арти-
сты Императорской балетной труппы. � 

6) Декламацiя :,дешевая покупка" Некра·
сова nрочтетъ артистка Имп. театровъ 

Г-жа Н. А. Тираспольская. 
7) Пtнiе ,,Въ эту лунную ночь'' Соч. Чай

ковс1tаго, арiя изъ оперы ,;Искатели жем·
чyra''.Coq. Визе, исп. Г-нъЯ.М. Ямпольскiй. 

8) Цыганскiе романсы испо.11нитъ извtст.вая
артистка В. А. Панская. 

9) ,.,Будь я хороль" музыка Баха, арiя изъ
"Веселой вдовы" ИС[I. иавtстный артистъ

те�тра "Вуффъ" М, В. Михайловъ. 
' 

j .  

Аккомпанировать будетъ Г-ж'1 · Макпiеева. 
Рtваь alp ки lp. J(ид1ри�ееъ. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Входъ no рехомендацш Гг: членовъ. · 

.�"""-"�"V"V'o�"'-"'""""v"V'V�""""'""""'""' 
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МАЛЬ/Й ЗRЛЪ KOHCLFBATOFIИ. 
Въ Среду, 4-го Апрi;ля, состо1пс.п 

KORl,i: 
ФЛЕЙТИСТКИ 

� r 
при участiи: артистки Ими. театровъ А. М. flacxanoвoii, солиста Ero Величества А. В. Верж6и

овича, артиста Импер,:lТорс.кихъ театровъ ЗрнесmJ Hennepr,, иiаiшста Apmy,Ja Лэм!а, скриааqа. 
Н. Е. Мошновснаго, арфиста Н. Н. Амосова. 

Отд�леюе !. 

talienishes Konzert . . . . . . 
Исп. �ртуръ Лемба. 

onzert fur Flote und Harf е • . • . 
Andantino (2 satz.). 

Cad. von Carl Reineke. 
Alle�ro (1 satz). 

Cad. von Carl Reineke. 
Исп. В-1.ра Гебенъ, г. Амосовъ и 

оркестръ подъ упр. Эрнесто 
Келлера. 

Bach. 

М о z ar t. 

Отд�леюе 11. 

, Idylle . . . . . . . . . . . . . . . В ii с h n е 1·. 
, ... { Исп. Bi;pa Гебенъ. 

Соло на вiолонче:гrи . . . . . . . . . '!:·'** 
Исп. А. В. В'ержбиловичъ. 

Au vol b'oiseau (scenes p:ittoresques) . Е. К о h 1 е r. 
Исп. Bi;pa Гебенъ, Н. Е. Мош

ковскiй и Артуръ Лемба. 
Арi.я: изъ оп "Забава 11ут.ятишна" . М. И в а и о в а. 

1"1 Исп. А. М. Пасхалова. 
Echo Konzert a1·iafiiгGessangu11d Flote Е. Ко h ler. 

Исп. А. М. Пасхалова и Bi;pa Гебенъ. 

Аккомпанировать будетъ г-жа РУДВЯНСКАЯ. 
Роя.1ъ фабрики Д И д· Е Р И Х О Ъ. 

Билеты можно nолуча:rь у Юргенсон а, Морсr(ая, отъ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. · 

Начало въ 81
/2 часовъ в�чера. 

� { 
( 
( 

ТелеФ�нъ � 

Торговь1й Домъ Г. Рыбановъ. 
( 
< 
( 

;1: Zlt&-&Zc � 
< 
( 

( 

( 

69 НЕВСl-ПЙ, 69, 2-й домъ отъ Николаевской улицы. 

fрандlозныl ассортимеитъ. изящное- rеужtког плат_е готовоэ и на 
заказъ, а ормы в'сti·ь вtдомстьъ. 1 

. 1 У ниверсапьный 

т

орговый домъ 1доро' г·о, ,: ' RР"'УТЪ и Беньяминсонrъ·,, � .. . . � 
1'· t� 1 О. ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

1. 1 

• 

I 
САМОЕ 'У СОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСiфЕ рЛАТ�Е.'. � 

;· 
Ротовое� и ,на ,заказъ, формы вс-tхъ в-tдомствъ'' : ! 

МАГАЗИНЫ ФАБРИКИ 

ГРЕБЕНОКЪ, ЩЕТОКЪ;' КИСТЕЙ и ЧЕРЕПАХОВ1ЫХ'Ъ- ИЭД-ЬЛIЙ 

1 ИП ТОВЛ (б 11111 В.· la t 1).. • 
Т Е fl Е Ф О И 'Ь Jf! 222-48. 

МАГАЗИНЫ: . 
Невскiй просп., д. n 1 -27 (между Думой и :Кааанскимъ мостомъ). 

Горох;О:Qая ул., д. N 41 (м'ежду Садовой и Rа�пнымъ м.). 

ИЗЯЩНО! 

Тел. № 225-88. 

Jp•tf•нкu ч•р•паzоlьи, стара,о фасо-на и Ао1111ань11, прини1111аются lъ про1111lкъ и n•p•glдкiJ, 
�"""""'�V"'-'"""'�"""'����--""""""'"'-"-"���"v'-"-""""����-"A/'JVVV'VV"� 
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�uxaiiлo6ckiii 1Jtea mр-ь 
Въ Воскресенье 1-го апрtл.н

БЕНЕФИСЪ

в ъ 1-й р а з ъ

,,JYФs fa�i11Jes" 
(Дру3ья-прiятели). 

Com. de V. ardou.

Начало въ 8 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Artistes: · M-1·s Paul Reney, Jean-Kemm. Mongin,
Rouyer·, Lurville, Murra_y_, D lorme, Мах Gui, Paul
Robert, Gervais, Leon. M-es Renee Parny, ctarck,

Bade, Alice Bernard, Devaux. 

Въ Понедiльникъ, 2-го апрt 1я

въ 36 разъ

1) 
ЖАИИНА

(( 

комедiя въ 4 хъ дъйствiяхъ, Альфреда Гипонъ
Переводъ съ французскэго .Я. А. Де ьера. 

Начало в1, 8 час. 

Дtйствующiя .11ица: герцоrъ де-Варфлеръ
(Далматовъ); Жанина (Мнчурина); Энгеррапъ 
(Ридаль); маркизъ Мюрисъ де Шерансе ( :ПОJI
лонскНi); Абрамъ Штроманъ, банRиръ (Пет
ровскiй); Ревекка, его Жf3на (Каратыгина);
Натанъ, ихъ сынъ (:Дарвкiй); Марки�rь де-

Пuжилой, богатый nом'hщикъ, живетъ у Шантрозъ (Ждановъ); Маркиза де-Шапт
себя на дач'k и, 6ез1{онечвu .любя природу. розъ (Люби.мекая); князь де-Люс.онъ (Бер
цtлые дни nроводитъ въ саду и въ занятiяхъ ландтъ); княгиня де Люсонъ (С'.hраковская);
хозяйствомъ-.. Его молодая жена с1tучаетъ, герцогиня де-Селеме. (Герас1ошва); виконтъ
томится и въ концt 1tонцовъ вдюбл,яетсл въ де-Присини (Лукашевичъ); герцогъ де-Неверъ
молодого человtка. живущаго у нихъ въ домt. (И3раилевъ); герцогъ Вургонснiй (Локтевъ 2);
Мужъ ничrrо не подозрtваетъ и дружески Измаилъ, еврей (Пантелъевъ); Фанни Гобевъ
заботится о другt.-прiлтелt. Любовь жены (Троицкая); Эр11ес1'ива Тамбуръ (Костров�);
ег\, и молодого челов·вка, первымъ замtчаетъ режисеръ цирка (Гарлинъ); графъ де Юмекур'Ъ
доктор1,, влюбленный въ дочь его. Въ это (Нико.льскi�) и npoq. 
время на дачу прiъзжаютъ знакомые хо- «Жанина». Нвкогда богатъйmiй герnогъ де
зяива, люди все злые, вавистливые, но доб- Бафл ръ успълъ прожить вс.е свое состо.янiе.

"' "' Все заложено и перАзаложено, даже домашняярый .И чес1:ный по:м.1;1щиrtъ вьритъ .въ ихъ обстановка. У герuога одно спасенi ; выдать дочьбезкорыстную дружбу. Случайно одивъ изъ свою Жанину за Натана Штромана. Отецъ На
гос-тей уинаетъ объ отвошенiяхъ жены и та11а банкиръ Абрамъ Штроманъ, оказывает'ся ir
дру,rа дома и радуясь несчастью друга'\ главнымъ кр диторомъ про ютавшагося г �n.ога. ' "' " Нес �:отря на лрый ант11с :-.шти:эмъ герuога и Ж · 'разс.казываетъ объ этомъ вс·ьмъ осталъ нины-посл'lщняя выходитъ за 1ужъ за Натана. ным·•, живущимъ на дачt.. Bct рtшаютъ Скоро посл-в свадьбы она влюбляется въ своег<;>
сказать обо вrемъ хозяипу, во nосл'hдвiй \ друга д'hтстnа, бл стящаго маркиаа Ш ране .
настолько .в·hритъ своей жен-в что называетъ Когда Натанъ начпнаетъ ревновать и тр 60'.В!),ТЬ,' чтобы маркиаъ пр кратилъ свои nосъщ юя-ихъ клеветциками. Услужливые друзья, однако Жанина прямо 9аявля тъ е ry, что любитъ Ше-JГовариваютъ его -уtхать и nеожиданно вер- ранее, къ которо 1у, посл-в объясненiя съ мужемъ
нувmись съ дороги провtритьвtрпость жены прямо уходитъ. Но б аумно влюбл ннь1й Натапъ 
I1омt.щикъ уtжаетъ 11 въ его отсутствiе ве отказыва тся отъ Жанины, а яапротивъ, на

н "' б ·6 
другое утро ящщется на квартпру своего еопер-.молодо и челов·ькъ о ъяс�яетr;я въ .пю ви, но ника, чтобы объясниться съ ж ной. Натанъ цр ду-

получаетъ uткаэъ. Вернувш1йсл .мужъ за- преждаетъ Жанину, что �:аркиз� раззор �ъ, что
стаетъ жену одну, но въ него уже вакралось й пр дстоитъ нужда и в ячесюя лишеюя, что
подозрtвiе и дажда� мелочъ обращаетъ яа отецъ ея и братъ лишаются его д н жной �о�ощt1

· _ и скоро очутятся въ нищетъ. Подъ вл�яюем1,себ� его ввимаюе и только благодаря ста этого объясяенiя кичливая [\рJJстократка остав-
раюямъ доктора-обълсвяющаrо всевъ DQJJьзy ляетъ любй шrо человъка и возвращается Rъ
жены, мужъ ,успокаивается и созвавъ друзей н навистяому �ужу., 
показываетъ и.мъ весправедливостъ ихъ обви
ненiй. Гости, ведовольвые такимъ оборото.мъ
д'hла, уtзжаютъ, помtщикъ счастливъ благо-
11 ОЛJЧНОЙ lt8ВВЛ3ЕОЙ. 
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1 
)Viapiuиckiii Шеаmр-ь 

1З СКРЕСЕНЬЕ 

1 · го апрtля 

,,ДОЧЬ .ФАРАОНА" 
Балетъ въ 4-хъ д-вйствiяхъ и дев.яти картинахъ 

{ 
сочиненiе енъ-Jltоржа и :М. Нетппа . 1 Учас:�:;:е�У;:�:·�:0л::а8 :: в �:·:с:вина, 

! Егорова, Ваганова, Обухова, Чумакова, Вилль, 
.К.якштъ, Уракова, Смирнова, Полякова, АлРк
сандова 2, Федорова 1, Леопова 1, .ГТорохов
никова; Гг. Гердтъ, Гиллертъ, Солянниковъ, 
Обуховъ, Фокинъ, Стуколкинъ, Кj1совъ, Мt::
далинскiй, Васильевъ, .Киселевъ, Аслинъ, Пет
ровъ 1, Никитинъ, Леонтьевъ, Матятинъ и пр. 

артисты и артист1ш балетной труппы. 
Капельмейстеръ Р. Дриго.

Въ пустьшв. Караванъ купцовъ располQ
жился на ночлегъ у подножiя Гизегхскаго сфиuс
ка. Поднимается са�умъ, отъ котораrо вс1; пря
чутся въ подаемный храмъ. Англичанинъ-туристъ 
осматривая храмъ, зам�чаетъ саркофаrъ. въ 
которомъ покоиласr, мум1я царицы, доч. ри од
ного изъ фараоновъ. Англичанпнъ, выкури�ъ 
опiумъ, засыпаетъ и ему снится, что мумш 
ожила. Она-царенна, дочь Рамзеса. На охот-в 
онъ сш�."аетъ ее отъ кuгтеit льва и Рамзесъ 
приглашаетъ чужестранца во дворецъ. . Подданнъr Ра 1зсса приносятъ поздрав еюя
по случаю 3 л1пiя его царствованiя. Царь Хати· 
рисъ, �огущественный в:1аст11тель народа Хита, 
за:ключаетъ съ фuрао1-10:\1Ъ �шрный договоръ и 
р1.>ша тъ жениться на спасенной англичавино 1ъ 
дочери фараона Бантъ-Ант'h. Она, желая изб-в
жать этой свадьбы. б'!}жптъ съ англичаниномъ. 
Хатарисъ берется отыскать б-Ьглецовъ. 

Англичанина съ Бантъ-Антой прiютили ры
баки. Rогда Баптъ-Анта оста тся одна, ее нахо
дитъ Хитарисъ и хочетъ воспользоваться без
защитностыо д·hвушкп, но та, улучшивъ минуту, 
въ отчаянiи бросается въ волны Нила. Англи
чанина ж , щшб·вжаошаго 1ш крикъ Бантъ-Анты, 
схватыв1.1ютъ воины Хитариса. 

Анг;rrичанинъ и его rлуга передъ судо rъ Рам: 
эеса. Нб·вгаетъ Еантъ- нта, сш�сmаяся изъ во.1нъ 
Нила, и ум1>ряетъ гн·Jшъ отrш., напоыю11;1,л ;\1у. 
что анr·шчанинъ спасъ n жизн,,. В .1rr юn Рам
эесъ СМ'ВНЯ тъ ГIГВВЪ на .мн.rо TI, Jf ОГ.1flПШ тся 
соединить любящiя: ердu<. 

ПОНЕД13ЛЬНИКЪ 
2-го ааръля

в ъ 1-й р а я ъ

:Музыкальная драма въ 3-хъ д·вйствiлхъ Либ
р тто и музыка Рпхарда Вагнера Ha<J. въ 8 ч. 

,,ЗИГФ РИДЪ" 
Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

3игфридъ (г. Ершовъ). Миме (г. Давыдовъ)· 
Нотанъ (Шароновъ). Альберихъ (.l\.fатвtевъ). 
Фафнеръ (СерL,браквъ). Герда (г-жа Сбруева). 
Брунгильда (r жа ЧеркасскаJ1). Лъсная птица 

(г-жа Славива). 
Зигфрицъ. I д 1, й с т в i е. Пещера въ скалахъ 

Нар икъ Миме, воспитавшi:ti богатыря Зигфри
да, старается выковать мечь которымъ оигфридъ 
до женъ убить дракона Фафнера чтобы достать 
перстень вс :\Югущества. Является Вотанъ въ 
образ-в путника и ааявляетъ, что мечъ- нотунrъ 
сvм13етъ сковать тотъ, кто никогда не зналъ 
страха. Иаъ л-всу возвращается 3игфридъ и 
Миме принимается за работу-за :ковку чудод13й
ственнаго меча. 3игфридъ оказывается т-в.мъ 
богатыремъ, который никогда не зналъ страха 
и ему удается сковать :мечъ. 

II д'hйс т  вiе. Глухой л-всъ. I-tарликъ-пибе
лупгъ Альберихъ сторожитъ у входа въ пещеру 
дра1�она Фафнера. Является 3игфридъ и Миме. 
3ам·Jпивъ ихъ, Альберихъ прячется. 3а пимъ 
уsодитъ и Миме. 3игфрпдъ, оставшись одинъ, 
поетъ и иrраетъ на рох:к·.в. На шумъ иаь п щеры 
выполааетъ .пщеровидный Фафнеръ. Лраконъ 
вступаетъ БЪ бой съ богатыремъ и 3игфридъ 
убива,етъ Фафнера и достаетъ перстень. Лвспая 
птичка прсдуnреждаетъ его, что Миме, собирается 
похитить У него порет нь. Предув'hдомленный о 
коаняхъ Миме, 3игфридъ отка"3ывается отъ пре-

.тrаrа :маго му папитка и убпваетъ карлика. 
3игфридъ, познавшiй посл'h убiйства дракона 
.яаыкъ птиuъ, }·зна тъ еще отъ птички о валь
кпрiи qрупгпльд't, 1шторую Вотанъ усыпилъ въ 
накаэапiе за пепослушапi . Птичка указываетъ 

игфриду, путь 1tъ Балькирiи и богатырь отправ
JIЯется за н ю сов ршить новый подвиrъ. 

Пl д 13 й с т  в i . Дrшая скалистая М'hстность. 
Буря. Но%. Вотанъ сообщаеть богин't Герд-в, что 
rотовъ rступпть ВJrасть шщъ м:iромъ доблестному 
Зигфриду, котором.У удалось добыть .,нибелун
говъ перстень". Появляется 3игфридъ. Во1анъ 
направл.я тся къ нему навстр'l;чу и преграждаетъ 
копьемъ путь пгфриду Богатырь легко раару
баетъ копье Вотана. Вотанъ исчезаетъ. 3иrфрпдъ 
м 10 по мало оказывается окру,1 еннымъ огнемъ. 

нъ н устрашимо бр"сается въ огонь. Пламя 
по степ пно слаб в тъ. Uткрывn.ет 'Я ут съ, на 
к тпромъ спнтъ Брунr11лr>да. ДоJ1гшп, поц'Ьлу мъ 
Зигфрн,�;ъ пробуждwстъ спящую кра.сав1щу отъ 
на. Нроспувшись, она съ горечью в ПО\Пша тъ 

о то�1ъ, что 6е�1см ртi пот ряно ю, но nъ ней 

1 
начнна ·тъ прnбуждаться инстиктъ л-: шцпны и 
она >l осnется въ обънтiя , игфрида. посылая 
проклятiя бо['а.мъ II nосхвn.лня шоб вь II с 1ерть. 

G 



flлekcaиDpuкckiii Шеаmр1 
Воскресенье 1-го и Понедtлhни�tъ 2-ro Апрtля. НОВАЯ ПЬЕСА 

.,.,�usarenf ieber
r

, 
(Гусареосая лихорадка). 

Ком. B'It 4 д. Густава. Кадельбурга. и Рихарда Ска.вронека. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
« Husarenfieber ». 

Фонъ Эллербенъ. ) с6 г. Шталь. 
Ваакницъ. 1 � г. Лебiусъ. 
Гансъ Rербергъ. 

1 
§ г. Буркгардъ.

Фонъ Бретендорфъ. . г. Бетхеръ. 
Орфъ. � г. Rолани. 
Рена. } � г. Видманъ. 
Rернъ. ·

1 
� г. Ландратъ. 

Тифенштейнъ. � г. Шмидтъ. 
Раминrенъ. ci г. Тауцъ. 
Краузе. 1 :s: г. Шейрмааъ.
Rеллерманъ. J� г. Сладекъ. 
Ламбрехтъ, фабрюtан. г. Rюне. 
Клара, его жена ... г-жа Г�йдекеръ. 
Роза, его дочь отъ пер-

ваго брака . . . . . r-жа 3оргеръ. 
Марiана . . . . . . . г-жа Валдегъ. 
Ниппесъ, фабрикантъ. г. Фишеръ. 
Лина, его жена . . . г-жа Вернеръ. 
Эрика, ихъ дочь . г-жа Торренсъ. 
Брокманъ . . . . . . г. Депп . 
Марiя, его жена . . г-жа Верра. 
Лопата, ихъ дочь . г-жа Рейка. 
3юна . . . . . . . . . г. Гильnеръ. 
Агата, его жена ... г-жа Гюб.1еръ. 
Rетгенъ, ихъ племян-

ница . . . . . . . г-жа Гердинеръ. 
Слуги у Ламбрехта. 

1 
, 

nаетс.н, чт) добрал аv.ови ria д й re 1антовъ усаtла уже об;1анести;;ь невtстами. Согласно рtшенiю, арин.я:тому еще въ Я:[tmeut, пе�э· 
выя 11ароqки получаютъ оrъ aoлrta подарки:. 

_,Af� {{ . 

� ,,ст11висисана . , �} 

Ш Первокласный семейный ресторанъ :' НёВСКIЙ ПР.
1 

46 СПР. ГОСТИНf\ГО ДЕЮРf\). i1 Кухня поручена извi.стному петербургскому; 
кулинару. 

� ёжедне6но музыkа но6аго opkecmpa 6ен- : 
i герце6ь подо упраблеюемь JИ.ТИ .Лfllf)(. :
� Роскошные кабинеты. � ВИНА ЛУЧШИХЪ ПОГРЕБОВЪ.
� ТЕЛЕФОНЪ 3204. Владi.лецъ Эд. БЕРТЭ. . 
1 1-20 
����·-····· .... ··-···· .. . 

Бьlпъ гр�зн bl мъ1 НО СТ/\ЛЪ Ч
И

СТЫМ
Ъ, / 1 1 1 . КОГ Д/\ ВЫМЫЛЪ РУКИХОЗ!lЙСТЕJёННЫМЪПОРОШКОМЪ СМОЛИНСКf\ГО! 

МОЕТЪ РУКИ, ПОСУДУ, ПОЛЫ,И ЕЮОБЩё ВСё, ЧёГО НёЛЬЗ� 
ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НЕ'ОБХОДИМЪ ВЪ К/\/'КДОМЪ ПОР�ДОЧ
НОМЪ ДОМь, ШКОЛ/\ХЪ, КОНТОР/\ХЪ, БОЛЬНИЦ/\ХЪ, М/\СТёР
СКИХЪ. /3 М -1=. с ТО ЩёПОКЪ iУПОТРtБЛ�ЙТё ДЛ� 

1 \ lJ ПЛИТЪ И С/\МОВ/\FОВЪ r/\C-

TQПKY смопинскАго. ТFЕБУйТЕ! Щё ЛQ КЪ  (МОЛ ИН ( Kf\ Г O ДЛ71 СТИРКИ БЪЛЬ� БёЗВРёДНО! ЭКОНОМНО! Н/\СТОйчиво ТРёБУйТё r:,ъ 
ЛУЧШИХЪ /\ПТёК/\РСКИХЪ М/\Г., СВьЧНЫХЪ ИМёЛОЧНЫХЪ, СПБ. НёВСКIЙ

1 
123. f\. Б. СМОЛИНСКIЙ. 

Отъ редакцiи.
"Гусарская лихорадка" (Husaгenfiebeг). Нtмецкiй гусарскiй nолкъ расположевъ на самой русской гравиц·в въ деревнt Я кшево. 

Офицеры оqень страдаютъ отъ отсутстiя въ I Редакцiя покорнrвйше нроситъ г.г.Якшев'h какого либо общества. Полковникъ / играетъ съ мtстнымъ паетороl\rъ въ карты. режиссеровъ, завiщующихъ репер-
Офицеры собираются ивъ веqера вь вечеръ I туаро

:\1:
ъ 

и 
ад

м
инистраторовъ 

в
ъ 

п
е-въ казино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. б Даже деньщикъ Келлермавъ говоритъ, что тер ургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 

съ тtхъ поръ, ка1tъ полкъ въ .Лкmевt, у I неожиданной перемiшы или отмiшы него "сердце тихо стоитъ 11• Но вотъ являетс
я· 

объявлен наго на слiщующiй день приказъ о nеревод'h полка въ небольшой n·h-1 мецкiй городокъ. Посл'h торжественнаго · спектакля, сообщать объ . это IЪ въ прiема полка на городской площади, офиц ры типографiю «Обозрiшiя театровъ» .являются въ домъ городского галовы Лам- �r. брехта. Тамъ они застаю·rъ лучшее мhстное по телефону J�O 237-62 или пись-общество и мпого да:ъ1ъ. Положено начало мен но въ типографiю Гороховая, 31, не толыtо знакомству, но и �лирту. Дамы (у I{аменнаго юста). Подобныя за-охвачены поголовной гусарсrtой лихорадкой. . Валъ устраивается за баломъ, ла 1ы обучают- явлешя съ благодарностью принима-сл верховой tздt. Мужья жалуются на уто- ются для соотвiтствующихъ испра-мленiе отъ вtчныхъ развлечепifi. Полков- ·u викъ Эллербекъ влюбляется по утп нъ хо-; влет-пи до 1 О часовъ вечера. рошен1)11�·r1) R;J,()nт111гy :\fщ,i:tlltty. T�ul',.J.a OJI 1, объявляетъ о сuоей женитьбt нолк.у, 01ta�1�wV'-";s.,v"""'��"""'�WV'-"-""'""'"""' -�� .. ,, .. ,...,..,�, ...
-7-



Петербургсжая сторона. 11ea-mpil(eмell1m1Г'--� 
Товарищество драм:атич. артистовъ пnдъ управлен.· В. Р. Гарди�а. 

·� Нъ НоскресРнье 1 · го апр·rля. 
� 

1 ,.ПЕТЕРБУРГСЮН ТРУI110БЫ", 
Сцены .иаъ петербург. жизни по ромаuу В. Rрестовскflго, пер. Евдокимова, въ 

8 картивахъ. 
5 Д'ВЙСТВ·t 

Д13ЙСТВУЮЩJЛ ЛИЦА. 

Начало въ 8 .час. вечера. 

"Петер6ургскiя трущобы". Княвь д�111трiй Шадурrнiй прижилъ 
nъ юн1акопно11 сшн1и С'!> J,щ1J\и10.й 1!Jt1че.11инской реб�шt'а., ,д1 пушку, �1uшу. 
Вся nьеса.--оечальнruJ суд�uа не.1111коннорожденпой кю1.жвы, ко·1·орая 

, ,.:Ц:е'I'Е:рбурrо��н тр-у що,бы '• peueнrtuмъ была о·rщ1та у 111а•rерп и 0·1·дава иа "оспитюiiе 11ъ 'чинов-
ви •1ью семью Uоutт\11ных1,. · Оть J1011iти111,1хъ :Маша 11оnала .11ъ 1любов-

Шздурскiй. Г. Лерс1�iй. 11ицы къ молодому кJiя310 B..haди�if py Шадурско)1у, б.лн31,ому �одствен-
1.Его жевi{ ·. г-жа Иль11нскан, пику своему, который :&C:l'opi' брос.0JIЪ соб.лаюшшую и:мъ ,n�вуmку. 
;Блади:мi

р
ъ . г. Вредев1 - Гото11а.я на самоубiис'тв'о 'wъ отчаяniя, Маша 11аходитъ себ'I, nрiютъ 

Полевой. у оби·rата.rьпицы по:,�ежtи, �ос11чки Чухи, котораяоiъро.жд'�вiв также 
кпя,ю(а-родп.ая се,·тра 1,няз11 ч�qе111шскаго. lloc.ъiJднi'it оказывается 

Хлrвбонасущ. r. Лаqиnовъ: 'I'акже въ ночлеж.кt IJЪ r,аче<.н111� вербонmика сотруд�ико1Jъ, о' с�ы1:у фалъ-
·Маmа . • Г·Жа Лил

и 
на. ШПDЫХЪ денегъ ОН'Ь ЯIJЛSJе'Н�Я ПОД'Ъ 11ме11е11ъ ве11герскаго rpawa Коллаша. 

3
а

ку-рд
а

й
ло J'. Б у

р
Л('Н ко. Въ почлелшt Маша ditакомится съ нищимъt 1·олодающи�1ъ'ювошей Bepe-

1 

1: 
� :
i 

Mop,n;eвio • . . 0 I'. Вйrtто1р(1ВЪ. сонымъ, лотора1'О 0'1'1.ЩЪ, жec·iorriii ростовщи(�'Ъ, прогнаJJЪ, '.лишивъ ])11,-

Иваиъ \ Вересовъ. • r. М�rrа11птовъ. сл'h tC'fllll, и uрiюта . l'олодный t!epecouъ. покушается па кражу булки 

t

' 
у коr•о •ro И3Ъ обита.·гелей ночле.жки, за. что ему грозитъ быть жесто-

Щцильцеръ. •• . Г жа Горичъ. ко пзб11·rю11,, но Мата 3аступается В11 него. Между' молодыми JIЮДЪМИ 
Каrанъ . г. Мамонтовъ.. усrан�11ли1,аютс)1 ч1:1сты.я, '11-hж1шя отвошенiя. Т·.в:мъ временемъ отецъ 

�

� 

r) Е

о
р

и

съ 

Бе
рин

,r

ъ г. Эймон
т

�,. JlepJcoвa р1ираt,ТЪ И lll'0 ·rаки ОСТа.IJЛЯеТ'Ь сыну свое состоанiе: Вы- � 
, , яс,пнетсн так.же про'исхожденiе Маши. Чуха узнаетъ, что Маша.-1:'я 

-До:мо
в

лад;t_л�цъ. · Г. ЯiрРВЪ. i -до'IЬ. Но Маша e11oua но•rе1mна изъ виду. Ilocлii долrихъ щ)иско111, 
� 'Iyxa. · '. . . r-жа Некрасова. 'мать и Jiюбящiй Вересонъ ·находятъ е11 въ бiднойлачужхi умирающей. � 
� .lу.ка Летучiй . г. Де:М:('Р1Ъ� 1 Чуха въ отчnянiu, а Bei,eco111:, · пoтep.uuшi.ii .11аде.л,ду ва. с'ча'<;т1.е с1, · 

! 

Ст"е\Jька ,: , "Бурлен,о, ,юбимой дiшушкой -ваС'rрi

�.

тса

v

. . . 

1� 
) 

1-'я ще'"щи.на . . );:Iротопопова. 
2-я же

н
щшiа . Логинова. 

Дrввочка. Ястроже�бе�сь:
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ор

!'!'!

о
!'!'!д!'!'!

о
!'!'!

в
!!!!!

о
!'!'!й!!!!!!!!!!!!

.
!!""'!!""!"!!""!"!!!""'!!'!'!А!"!!!р!'!'!

т
!"!!!

е
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!!""'!!!""'!!!""'!!"!!!!"!!!"""""!""�!"!!!!"!!!"""""!"""""""!"""""""!"""""""!""!"!!!!'!"""""!"""""""!"""""""!""�"""""!"""""""!"""""""!""�"""""!"""'!'!!1!"!!!!'!1!!"'1"'!!�!!1!18S�· 

ИМ ПЕ Р·АТОРС НО Е 
r l 

(С.-�ет�нбургсхое Общество nоощренiя рысистаго кон.ноз��одства.

Завтра 

На Gеменовс;комъ дJiацу. 

M13CJA въ з р., 2 р. и 

Начало въ 2 ч. дня. 
ЛОЖИ-·СЪ Ниl\ОЛаевской ул., въ 1 руб. съ ЦарС!{О

сельской ж. д.

И. д. Випе-Преаидепта Ii. JJ. Uax·repъ. 



Петербургская сторона Товарищество ��Неме��u Телефоllъ.213-56.1драматич. артистовъ подъ -;управлен. В. Р. Гардина. 
Понедtльникъ, 2-го апрtля. 

,,В л а с if ь т ь м ы" Драма въ 5 д. Л. Н. Толстого . Начало въ 8 час .. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Власть тьмы" Д. 1. Анисья, жена боrатаrо мужика. Петра. 
полюбила своего работника Н11киту. Послiщнiй uаходитсв в1о 0»1н1.11. 
съ дiinymкoй Мариной, сочему Аким1,, отецъ Никиты, и хо-,етъ же· 
нить своего сына на этой дi111ушнi�. Uднако, nротивъ этого воsста"т'i. 
Матрена, жена Ни1шты; ова naJ,iieтca, что Никита-, Jto смерти болi�в
неннаго . Петра, женится на богатой АнисьiJ. Въ виду этихъ сообра.
женiй Матрена даетъ Аниеьi; ядъ, съ помощью котораrо можно уско: ,,Власть тьмы".
рить С}f1Jрть Петра. Акииъ Матрена . Анисья . 

. г. Шаповаленко. r·жа Шаровьева. г-жа Холмска.я. г-жа Савина. 
Д. Il. Лдъ, данный Матреной исIJолпяетъ свое наапаченiе-Петръ 

у:мираетъ. Анисья ищетъ депы и нокоЙliаrо мужа и J1охищаетъ ихъ 
у мертва.го уже Петра. Эти деньги беретъ на сохрапенiе Никита. 

-
1 Акулина.НикитаПетръАнютаМарина

.г. Судьбининъ. г. Осокинъ. 
Д. Пl. Никита Ж\JНИJIСЯ на АписьiJ, но началъ пьянствовать и 

пре�аваты·я ра!!гулу. Bcкopii онъ соблаsняетъ падчерицу сво1Jй жев.ы, 
придурковатую Акулиnу. Благочестивый Акимъ, не одобряя 1·axoro 
обраsа жиsпи сына и uocлiJ ссоры съ н.имъ, откаsывается отъ сы11а. 

Митричъ 
. г-жа Домяшева. . г·жа Рощина· Инсаровя. . r. Кондр. Яков,!Jев1 .. 

Д. IY. Отношенiя Никиты съ Акулиной довели до то1·0, чrге по
слtдн.яя должна стать i\!ат�рью. Между тiмъ явля111·ся с1щ•1·ы. Во 11р0мя 
ceмeiinaro торжест11а по это111у случаю, Акулина nочувст11ова.11а uри
сту!,ы родоuъ и удалилnсь въ а:ыбаръ рожатr,. Равдаюте11 чики ро
Ж1J11ины и нонорожд1Jнна1·0. Ма·1·р�на и А,,исья выпу,�.даютъ · Н1ши'Jlу 
�·бить ребе1ша, нрижитаrо ю11., съ Акулvноil: Анrотка маденькая 
сестра Акулины, предчувствуетъ, что соnершаетс)J n·J;что J,ЖacвotJ. 

Д. У. М11три·1ъ. работникъ у Никаты, ее уснокаива�тъ. Влагос
лоненiе Апулвпы. Случай па.я J1стрtча. Ии киты съ �1111иnой выаываетъ. сна
чала тоску, а за·1•tмъ отчаянiе. Никита намtренъ покончить съ собой, 
по 11ри.ходъ ero ма•rери м·hшаетъ и с полнить это намi�ревiе. Не будучи 
nъ состоянiи болtе бороться t:ъ у1·рыsенiями сов-hсти, онъ кается 
пеvедъ н.ародомъ въ своихъ нperptmettiяxъ.

Всероссiйс:в:iй Спорти1 вый ЕЛJ бъ и 
театръ. Сегодня, l·ro апрtля, состоится торжественное открытiе новаго "Всероссjйскаrо Спор�ив:цаго Клуба", снявшаго для своихъ цtлей обширное пом:tшевiе "Новаго Театра" (бывш. залъ I{ононова). Цв.дь новаrо <щортивнаrо J'Чрежденiя, организуе.маrо на широкихъ началахъ,-со· д'hйствовать въ русскомъ обществt расп ро · страненjю вдороваrо фивическаrо рцввитiя при по.мощи всевозможвыхъ GПортов:ь, овдоров.ц.яющихъ тtло, слiщовательно и дух1-: въ здоро.вомъ тtлt-здоровый духъ. . 

Въ залахъ и театрt · Всероссiйскаго Спор· тивнаrо Клуба будутъ устраиваться состязанiя борцовъ, игроковъ въ лаунъ-тенисъ, фехтова.nьщиковъ, гим нас1·овъ. ве.посиnедистовъ, .nюбителеtt биллjардной игры и т д. Учредителем:ъ и Ко.мамиро.мъ Всероссiй· скаго Спортивнаго .Клуба яnлJJется князь Т\_е· 
� реТРЛЛЯ--П�RtСТRыn с11ортс�.э11ъ. 
.....,-v..г..rJv"�..rv"-""'..r,./"J".,..._,..J"J"���J"'��..,. .... 

Одной ивъ гла:вныхъ цtлей воваго спор· тивнаго общества знакомить широкую nублину и любителей съ выдзющим:ися представителями всtхъ спортовъ. Все выдающееся, .яµкое и популярное въ этой области будетъ !демонстрировать с.я "ВеРроссiйскимъ Спор-
1 тивны.мъ Клубомъ". 

9 

Помtщенiе ,,Новаго театра" со всъм:и . его валами и фойэ заново отремонтировано. ,,Всероссiйскiй Снорти:вный :Клубъ" будетъ nреслrвдоватъ и цtли исх-уества. Оргавивуетс.н uостою1ная драматическая труппа, которая будетъ подвизатьс.а въ бывm. ,,Новомъ" театрt. ,,Гвоздеиъ" ближайшихъ весен.н.яго и · лtте.яго сезоновъ .явите.я :международный чем:пiонатъ борцовъ съ призомъ не м:ен'hе ч�hм:ъ въ 5000 ру6. ПриглаmРНЫ знаменитые борцы :мiра: Кохъ, Эбер.пе, Пыт.nязивскiй, Аберrъ и др. 



Труппа д�аматическихъ артцст, въ подъ управленiемъ В. Р. Гардина. 
СЕГОДНЯ

,.,О Т Е Jl Л О
((

ll а чало въ 8 час. вечера. 

«Отелло». Вождь венецiанскихъ войскъ, мавръ Отелло, 
честный, прнмодуmный и храбрый воинъ,женатъ ,{а дочери 

Д'ЬЙС'ГВУЮЩШ ЛПЦА: 
сенаторn. Брабанцiо, Деsдемон·в-Это чистое и кроткое 
сущесгвrJ. 3а заслуги свои Отел.ло наsпачается командую
щимъ uой:ска\1и респуfiлики;на I{ипр·в. Его соттровождаf?ТJ 
лейтенан гъ I{accio и поручикъ Яrо, с1:1 женой Эмишеи. 
Яго пенавrrдитъ О rелло, sa то, что тать предпочелъ 
Kaccin и обошелъ его наградпй. 3а эту обиду онъ ведетъ 

; Отелло 
Яrо 
Дездемона
Raccio 
Родриго 

,,Отелло ... 

j гпусн.vю интригу, жертвой котпраго пад11югъ невинная 
Д sдемопа, Отелло, самъ Яго, Родриго. Онъ подбив_аетр 

г. Гардннъ. i Kaccio на сспру съ Монтана и Родриго. На шумъ появ
г-жа Слоаи мекал ляется Отел"10 и въ н годованiи лиmаетъ Raccio капи
г г. 

Ма.мо
н

то
въ. 

1 
танс

к
аг

о 
чина

. 3
а 

о
па

J1
ьн

_
го 

л
е
йтена

н
та 

з
аступает

е.я 
· у B'lJJ овъ Деsдемона, по ПlN)сьбi, Raccio. Нп Яго разжигаетъ въ 

г. Лр1tад1,евъ 

1 
Бробанцiо 

' Дожъ . 
J Монтанъ 
� Эмилiл 
·� Бiанко 

г · µ ' ц · OтeJIJIO ревность, намею1я, что Де:здемона х,11опочетъ за 
Сазоновъ. Kitccio пе спроста., что она не равнодушна къ лейтенанту. 

г. Р,1з вожаевъ. Дапьн-вtt шими интригами Яго доводитъ въ этомъ направ-

'> Грацi_ано 
< 

г. Копчелли. ленiи Отелло до того, что тотъ убиваетъ невинную свою 
г-жа Сабурова жrну Деsдемон.v. Посл1:, убiй�тва выясняются вс-:в ЗJIO-

• u 
• д·J:;йства .firo: Онъ убн-лъ жену свою, предательски убилъ г. Граневсюи. Р-ще и друга своего Родриго и привелъ къ убiйству чест-

( 

г. Сазоновъ. наго н б.ааrороднаго Отелло. Посл1.щнiй узнаетъ объ 
этомъ уже 1rос.'гв совершенiя убiйства Д. здемоны. Яго 
выдаетъ передъ смертью ero жена, Эмилiя. Его арв
стовываютъ и приRодятъ къ Отелло, находящемуся у 

� 
) 

неостывш.1го ещ13 трупа Дездомоны. Rрnвава.я развящ..:а 
еще вперед11. Отелло, уяtrавъ, что оаъ былъ жертвой 
дr-,явольской интригп, закалывнетс.я у трупа Дездемоны: 
"Съ поц·влуемъ я убивалъ тебя и съ поц'lшуем.ъ я смерть 
свою встр-вчаю близь тебя"-ГQВоритъ онъ передъ смертью. 
Raccio на:значается: преемникомъ Отелло. Ягu ждетъ 
казнь по заслугамъ. 

ХрониRа. 

Завтра, въ понедtльникъ. въ театрt Не
:м:етти состоится дpa!1iJTичecrtiй спектан:ль 
выдающНtся по составу иси л1н1Телей. Спе1�
такль устраиваетъ М. \'. Саuи на въ пользу 
Общества для достаRленiя сrедствъ курсамъ 
Балаева. Дано будетъ: ,, Власть тьмы·', при 
участiп г-жъ Савиной, Дом:ашевой, ш�ровье
вой, Шуваловой, г.г. Осотtина, Шаповаленко, 
К. Яковлева и артистовъ театра Литературно
Художественнаrо Общества, г-жи ХоиП1 ско Й 

. и г. Uудьбинива. 
- 4-N Апрtлн въ малом ь 3алt консервя

торiи состоится исключительный по своеt 
оригинальности коuцертъ 

Концерт.ш1·0.31ъ .явиться женщина, 110 · 
святившая себя ивучевjю игры на флейтt и 
достигшая высшей степени виртуозности 
на это.мъ неблагодарномъ инстру.м:ентt. 

Слыmавшiе ее-передаютъ о необыкно
вепuомъ тппt п б() 1ыппй тРхfннсf;. 

Г-жа Btpa Габенъ, окончила консерва
торjю въ Берли нt, nocлt чего съ большихъ 
успtхомъ выступала въ Парижt и въ дру
гихъ мtстахъ Европы. 

- Въ Петербургt въ настоящее время
находится 3намени'гая пtвица г-жа Форесто. 
одна И3Ъ лучmихъ учевицъ nрофессога Реш· 
Ite. Г-жа Форесто выступитъ въ нrвсколькихъ 
Jtонцертахъ и 3ат'hмъ вернется въ Парижъ. 

- Сегодня 1-ro апрtля 1907года, въ Боль
шоиъ вал·t.. спб. ков�ерваторiи, состоится
117-й симфоническiй концертъ оркестра и
хора графа А. Д. Шереметева. 

- 3 апрtля въ залt Тениmевскаго училища
состnитсл литf'ратурный вечеръ въ пам ять 
А.  И. Герцена при участiи Д.  М.  Мусиной, 
Н. Ф. Анненскаго, И. А. Балабана, К. Ф. 
Бараю1евича, Ф. 11. Батюm1t0ва, Н. Л. Моро
зова, В. С. н�волина. 11. Самойлова, В. Г. 
Тапа (Богораза), Н. Н. Ходотоnа и др . Вету· 
пительную лек.цiю прочтетъ В. И. Семевскiй. 
Программа вечера составлена г. Милюкn· 
ПТ,ПР,. 
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(Бывшiй "Невскiй фарсъ ", 

Товарищество драматпч. 

� 
Dteainjr&��� 

артисговъ подъ управ,. артиста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 
Нъ Воскресенье 1 - го Атiрiшя. 

Сцены въ У'ВВдномъ 
ГО1)0Д'В 

М. ГОРЬКАГО. 
,,.

дгiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Варвары''. 
Чер1tунъ, Егоръ ,Пе·rроnичъ, -

Иплсенеръ . . . . г. Николаевъ. 
Анна, его жена . . . , . г-жа Аввинцева. 
_Цыrано11ъ, Серг·М, ипженеръ r. Любоmъ. 
Богаевская, домовладtлица г-жа Волгина 
Лидiя, ея племяцюща . . . r-жа Смовоrtая,
Рilдозубовъ, городской голова г. · У ралоnъ. 
Гриша) его д-вти • . 1 г. Альскiй. 
Ка11'я J • 1 r-.i:1,a Кирова 
Притыкинъ, лtсопромыш-

ленникъ . . . . . . r. Лось. 
Притыкина, его жена . . . r-жа Слаnичъ.
·Мопахоnъ, аrщивный чинов- г. Неuолипъ. 

Р Р Ы " Начало въ 8 ч. веч.

«Варвары». 'Въ м Jiенькiй угfiадныii: городъ nрi-J,:3-
жаютъ инженсры-строптели жел"Взпой дороги-Черк,vнъ
и Цыrановъ. Первый-съ женой Анной. Они панимаютъ 
лучшiй въ город-в барсн.iй ломъ. Прi13здъ этих:.ъ :крупныхъ
д13льцовъ, и ;rJ(lдefi большого св1па и розмаха, взбала
:мути.лъ проuинцiальное бо:юто. Ими интересуется, :къ
нимъ льнетъ все населсяiе: одни ждутъ отъ пихъ на
живы, у другихъ они.-ихъ обрааъ жизни и мыслей
выаьшаютъ острое любопытство. lfьeca рисуетъ провип
цiалыrые нравы и в.1iянiе СВ":Вжихъ людей на жизнь про
в инцiц. Отчасти это влiянiе благотмрно, отчасти вредно. 
Для семьи городс:кого головы Р13дозубова оно благотвор
но. Этuтъ самодуръ и тиран. дJш СВ()ИХЪ д-втеii, мпящiй
себя "rrервымъ челов1шомъ в ь городъ" наталкивается на
сильныхъ неааnисимыхъ .11юдеii. Д-вти: его, -аабптыя и
одичn.вшiе, Rатл и Гриша, благодаря нм-вшательству
инженеровъ получаютъ нъкоторую- сRободу. Оюшатичная
но д1шая Катл р13шаетъ даже у13хать со студентомъ,

н 
никъ · · · · · · 

а служащимъ у ИIЛitенеровъ, въ столицу. Но провипцiл, въадежда, его жrна . ·. • . г-жа .r1нуше11а. 
ГоJ:оuастиковъ . . г. Ropoбi,tJвъ. свою очередь, кладетъ свой отпечатокъ па жизнь за-
д Ir 

13зжихъ "Rарваровъ". Они заводлтъ любовныл интригиробSНJl'ИПЪ • . г. \>еJIЬбергъ. • 11 

Доктор, . . г. Дальnевъ. съ провинц1альным:и "львицами , увлекаются и внослтъ 
в г 

, су:ибуръ въ свою и 'iужую жизнь. Черкунъ влюбляетсяесе.шипа . . . • 1·-жа орлоnа. Л · 
и л 

въ красивую и ЗRСU:ентричную барыньку ид1ю, пл мя-справпикъ . . . . г. уаиnъ. 13 r" 13 В Ивакинъ . . • . . . . . ·х- ,,. * ниuу м стно r двор�пки-
й
дЬмовJrад л�цы огаевской и 

Степа.нъ дуюшъ, студентъ . , .. Вецкiй. расходится съ женон свое . которая У"DЭЖаетъ отъ н го, 
д А возвращаетсл и вновь, в'fiроятно, у1щетъ. Въ него ;!'\е, унакинъ, мужъ · · · · · г. нтиrrовъ. Чер1tуна безъ памлти влюблена жена акцианаго чинов-Гоrипъ . . . . . . . • . r. Шароnъ. М Н ·· 
Стеша горничная .... г-жа Несторъ. HИita онахова, адежда, д.ття которои .мужъ ея вдругъ 
Е� 6 . 3 . становится "11окоmшкомъ''. Отвергнутая Чернуно:чъ, она 'А'имъ ра оч1й . . . . . г. a,·opcюrt. 1 1 ---------------"ll!!!!Jl!�---н.e_o�,ip�1�.нo д�-в�.а.ст�r!"'!'!""�

.л�1·f�ва"!!"
е�т'!!с!"""

л
!"""
.�!""""'!'!"!!'!!!"!!'!!!�"!!'!!!"!!'!!!"!!'!!!� 

Ехнт:х:;.
и

;��8��
ан. 90

· tkimepUИU)tckiu ]П,eampt, ____ Днрек�iя В. А. Пэнс«ой.

Оnеретта-обоар·внiе въ 3. д. ТР.И....., Hbl. Н QWF:=-ГQ ·.ГQfQДO rf Начз.ло въ 8 ч·. веч.f'..оч. ВАЛЕJ:iТИНОВА. J J / \ / \ L:_ / \ 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: · Воекресенье l·то и Понедtльникъ 2-то Апрtля.
Та

.., ''" ивы нашеrо rорода , Тайны нашего города''. Въ п.,тербургъ и3ъ Itазани, 
Капустинъ, Rапитанъ х. ' 

парохода ....... г. Кошевскiи. . ·.1>дет1-, на пдномъ 11въ приволжскихъ пароходовъ, по-
Фрезовъ, помощни«ъ мtщиrtъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью. а

Rааитана . . . .. г. Михайловъ. женой' и доqерью на LТиппютъ ухаживать капитаАъ 
Тифтеля, пом:tщиl{ъ .. г. Поповъ. , . и его помощ»и1съ. Посл'hдАiй серьезно увлР1tается Марья Кузьминишна, дочерью бросаетъ службу и слtдуЕ:1тъ sa нею въ его жена . . ... г-жа Варлаиова. . П б ' З · · П HanSJ, ихъ дочь .... г-жа <;обинова, етер урrъ. дtсь провинц1алы, знакомясь съ е-
Даржанъ, танцовщ�ща г-жа Панская. терб. жизнью, попадаютъ на цвъточный б::�лъ, гдъ 
Элизъ, ея камаа1Iьон«а г-жа Ренаръ. передъ зрителями проход.ятъ калей.1оскопомъ 
Зильбернадель, коими- ., ... 3лобы дня; балъ 3аканqивается гра,нiовнымъ цвt-вояжеръ .....• г. Маисюи. . . Fl х. 'йЛимоньявцъ, армянинъ * * ·х- точнымъ шеств1емъ и апоеео3омъ. а сльдующ1 
Брюква,отставнойвоен- день, семья Тифтел.я очутилась въ Екатерининскпмъ 

ный ......... г. Ов:вгинъ. театрt. Ф1евовъ въ качествt жениха сопровождаетъ 
Груша, горничная на ихъ въ театръ и ·по дорогt. теряетъ ихъ изъ виду, nароход1. . . . . . . г-жа Грановская 'В И И 'В1-й } { г. Гальбиповъ. но находитъ ихъ въ театр . в. в. на пароход 
2-ой до«тора. · г. Боrдановъ. nо3наrспмился съ D'ВВИЦЕ-Й Даржанъ и поuадэетъ къ
Пнжонъ ....... г. Варшавинъ. вей за дулисы. I{апедьмt йсr·еµъ откавыв!iетс.я дири-
М-:мъ С. Т. Р.. . . . г-жа Жданова. жировать Даржанъ и Ив Ив. невольно Зt\нимаетъ 
Миндаль · · · . ., · · · r. Он-вгннъ. его м'hсто гдt уморительно дирижирvетъ. Ж на его Истинnо руссюи чело- . ' · · 

вi.къ ........ г. Валентиновъ. узвае rъ. Въ театрt ТТАреполохъ. Заканчиваются по-
Судья . . . .. г. Ст9ро;1<енко. хожденiя Ив. Ив. грандiозпымъ кекъ-уокомъ. 
Режиссеръ . г. Ильевскiй:. 

1 
� 

! 
�
\ Босякъ • . * * * 

Босяч«а . г-жа Жданова. �""""'.....,..,.,""'"'"""''"""'"""""'"'""'�"""'�""""'�"""" .�,...""-"-''��-----,,..,,I"'-,,......,...""'-"""'"""""" "��J 
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�� ' 
Д11р. п. Тумпакова. ,,Театръ БуФФЪ '

Адмиралтейс:кая наб. 
Телеф. 19-58 

Гастроли nолнаго ансамбля Московской труппы С. 8. Сабурова. 
БЕНёФИСЪ АРТИСТКИ Г. И. Мf\РТЫНОВОЙ. 

Поведtльню ъ 2 го апр1шя два фарса въ одинъ вечеръ. 

Ф:;,��ff�.���. �Р· f�3сабу��?���.:.:: ... 1 /}. � f/f 1/ с�1?:.:.'
Начало въ 8 чо.совъ вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
, , Челов·.kкъ о сха головахъ'' 

Madame Дюме1:1ъ, мать . " ф Алисы . . . . . . г-жа Мартынова. 1 ,,Челов"1Jtъ , о ста rолов�хъ . Артистъ-транс ор-
Ка<'J(аренъ . . . r. Гр· ссеръ. маторъ I{аскар,энъ. получи вmiй прозванiе "человtкъ 
Жюли. его жена . . r-жа Рюr.1шина. 1 о ста г()ловахъ", приходитъ къ популлрномv въ Па-
Лоло, пiвиuа · · · · г-жа Ле�аръ- риж'h адв<'кату Бри ссову uросить разрtшенiя ююбра· Леи }-1 l'ардтъ. 
Брцссонъ, адвакатъ .. г. Горс1<iй. ж,ать его. Тутъ ж .... , на rлазахъ Вриссона, l{&скаренъ, 
Алиса, по жеµ.а ... г-жаБура,ювская. .моментально, с� nора;штельнымъ сходствомъ загри-
Л.ятуръ, издатель газе- мировывается имъ. У адвоЕшта является мысль, вое-

ты "Новости" · · · г. За�,ревс1<iй. пользовавш исъ :искусством',Ь Rаскарена, оставить его' Люси, rорничвая Кас- нмi;сто себя и удрать въ маскарадъ, rд'h имъ на-каренъ . . . . . . . r-жа Вi;ковсRая 
,,Бабни:&ъ" знач�но свидннiе жеп'h транt:фJрматора, ЖюJJи. Брис-

llетръ Петровичъ Бо- с·н1а ,застав.qяеtъ приб'hrпу•1ъ �ъ такой хи,;рости по-
даевъ . . . ... г. Сабуровъ. стон иное 11<1блюденiе за нимъ его тещи. ш-ше Дю-

АJiецсi;й Тихановичъ монъ. 1{аск,1ренъ соглашается .на пре.дложен1е ад.во-Пастуховъ · · · · · г. Калита. ц,ата. Hct въ домt и даже неожиданно вrрнувmа.нся: • Елизавета Никифоров· 
на, ero жена .... r-жа ·халатова. съ мqрс;кихъ купа11iй жена адвоката принимаютъ 

Надя, ихъ дочь .... г-жа l'рановс1,зя. Каскарена за ,Вриссона На этой 'вЬчв 'h про:исходитъ 
Иванъ А�аиа<'ьевичъ масса забанцыхъ qui pt'P quo. Все заканчивается Вереr<ундовъ · · · · г. Ячi�ен,..въ. благополучно: ничья честь не пострадала. Александра Семеновна, 

его жен& ..•..• r-жа Баранова. 
Марiя Iосифовна Ежев-

ск�я . . . . . . . . г -жа Лерма 

Кузьма Прохоровичъ 
Бреховъ . . . ... г. Горскiй. 

Альфон<'нна Францевна, 
его ж�на ...... г-жа БураJ(ов,·:кая. 

(МаЛ1?IЙ театр::;---·,пе�mр-ь -Jluщ.�XyDoж. О�ще�m&а--т�tф�т.N':;; 1�06 . 
Въ Носкре�енье 1-ro февраля 

Комедiя в1, р д. � ' А. С. Суворина. 
Начало въ 8 час. веч. 

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

• ,Вопросъ '

Cepri;й Васи#ьевдчъ 
Волотовъ r. Судьбининъ. 

Варя, е.го дочь . r-жа Мироuова. 
ДмитрНt Ив. Юрьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова. 
Петръ.1\fих.Муратовъ г .. Баратовъ. 
Алек.В.аад. Ратищевъ г. Глаголинъ. 
Серафима Михайл .. г жа Свободина· 

Барышева. 
Александра Александ-

ровна Волокитива r·жа Лблоч-кина. 
Сеньора Венопи . . r-жi1 ТрояноJ3а. 
Сор'окинъ, неправ.в. г. Лш1ан'1·ов1,. 
Ilpoxopъ, с.пу ,·а . г. Чуr11111c1tiA 
Ду няmа, горничная r-жа Н �,к:о;,ае.в'а. 

«Вопросъ». Богато.го J1О:\1·вщико. Болотова давно бро
сиJ1а его жена. рна обокрал:� его и скрылась съ любо�
нико:-.1ъ. Болотовъ аалсиJ1ъ т11хо, спокойно въ своемъ и:м;в
нiи съ дочерr1ю 'Варей, милой: д-ввуmкой. За Варей уха· 
ж.ивает 1, гостящjй у вш:ъ родственникъ. молодой чело· 
В'ВКЪ, Ратищевъ. Вnрл Itъ нему расш\Jlожепа, готова даже 
1юлюб·ить но онj:1, не р'hшается от.крыть, что съ ней слу
't.шлся "гр-вхъ". Нв подовр'вваетъ этого и старикъ отеr.(-1;>. 

1 
Неоi}tиданно ;воавращае.тс.я мать Вари, теперь синьора 
Венош;r. Он� npi'hxaлa ра"адобыть у мужа Дl::'Негъ. Воло

.. товъ и ·слышать о ней не хочетъ. Во вре.мн семейной 
ссоры Rенони рааскааываетъ Болот·ову про "паденiе" 

1 Вари. .Въ это fl(e время, у ни.хъ гоститъ обольстцтель 
,Вари-Муратовъ. Онъ-женихъ дочери сос1ща по:м:-:вщика 
Юрьев� - На;гаши, и прiъхалъ :къ Болотову· вм-:вств съ 
Юрьевымъ. Новыя встр-вчи с$ Варей вообудили въ нем ь. 
прежнюю J1юб6вь къ ней и опъ готовъ "исправить· все" 
женит,,бой. u "паденit.1" Вари отъ ел са.мой уацаетъ и 
Ратцщ въ, дюбящiй Варю и лредлагающiй свою руку. 
Ратищ въ I\оле(>лется. Варя о·гказыеаетъ ему. I Iослъ 
с.1 р·1 и отш1 Bap.f.l у1)ажаетъ заграпиuу, откуда в эвра
ща тся' н·r��ъ два года. :М.vрf\.то-нъ r.ь�,ъ вр�м демъ же
нится на Наташ-в. По nоавращенi!f Вар1;1 онъ снова п1)е
СJJ1щует.ъ t11 t•во ю ,11юб вью. Ра.тп.rш•въ, но П,t)ежю,му 
tэлщбщщ.нь�й, <.:ильно рев11уетъ II посл1; тml{e,1ofr сutшы, 
nъ котороt) онъ rроаитъ J'6111ъ Варю, аастр·h.rшва�тоsJ. 

J2 �. 
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Гастроли 110.пнаго ансамбля Мосrtовской 'rрупuы С. 8. САБУ РОВА. 
ОЕГОДНЛ ДВА ФАРСА ВЪ ОД11НЪ ВЕЧЕРЪ. 

IJ�.TI.�f ШI1? ... §!]?.�R�.rи·�1 Фа1SQ�дt:1Вд ТtТЬ.��)�·,;а 
,., Начало в h 8 часовъ вечера 

Д
'
ЬИСТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА. j Аттестатъ зрi.лости. Нпжнобо отипс1 iti куп нъ 11 ч.1f'ПЪ

АТ'ГЕСТАТЪ 3r"ВЛОСТИ. 1гI�стпоi'L управыl{ульковъ жаждетъ ю,гtть въ сuоеi'I ·с�1ьъ
образоuанныхъ людеrr и ·потому отпраВJrнетъ въ l\locн:в.v
своего 3ЯTJI 11 челюшn, отца влтерыхъ дътей-добыть ат
тестатъ арс} лостп. У Пчелкина ученье идетъ очень пло,о:
онъ болr>ше гуллетъ, 'Гвмъ учитсн. Объ это�1ъ у;.ш,�етъ
тест�, и со всею се:v�ьею прибываетъ въ Москну. Ра1ысrс1-
ван зят.н, ttульковъ попадаетъ къ цыганамъ п пр,подптъ 
въ та.r{Ой ражъ, что оскорбляетъ жену Колпашп11ковR.,
Ков у. Его привлека�Ьтъ к ь отв1пственностн и о его по
ступк-1} доводится до св-1щ1шiя Нижне,iолотинскоtt город
ск1>й управы. llo приказанiю губернатор:� произво;хится
с.л:Jщствiе и р·вшаютъ Кулькова лишить званiя tшена
управы, по Пчелкинъ произноситъ въ защиту тестя го·
р.яч.vю ръчь. 1-Сульн.ова оправдыва,ютъ. 

Кульковъ, куnецъ . г. Лчмевовъ. 
Авдотhя его, жена г-жа Халnтова. 
:Ка1'я, } ихъ г-жа Лерма. 
Наденьтtз, доqери г-жа В·вковсrсая. 
Пчелкивъ, мужъ Rатп г. Пельтцеръ. 
Миша, п рв каs чи rtъ . г. Горскi й. 
Городскt)й голова . г. Пор1щкiй. 
Шлеинъ. 1 купцы, г. Сергtевъ. 
Прохnровъ, l ЧJJен.ы г. Карtевъ. 
Пубашовъ, J управы г. 3наменскiй. 
Колпuшниковъ . г. Фоrt0нъ. 
Кова, его жепа . г-жа Баранона . .  

,,r онная тетерл'·. 
Леонардъ Rанибель . г. Сабуровъ. 
Дiана его жена . . . . г-жа Граuовскал.
Дюuаръ . . . . . . . . г. Св-.в:rловъ. 
Полина, его жена .. г-жа Лер,1а. 
Шерметт.ъ, докторъ . г. Яч��невъ.
Лебаржоль · ..... г. Rар·вевъ. 
Меродэ ........ г. баКр!,3uскiй. 
?РНестина, его жена г-жа Рюм1ша. 
Майоръ Контрка.рпъ г. I{алита. 
Лавренuiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. ,___,
KJ1apa Топhе, пъвюtа г жа. :Ма.твъева. 
Жанъ,J1акей) R � г. Фокинъ. 
ЖюJIИ, горн.) У анио. г. Погре(,ова. 
Роза, горн. въ отел-в . г-жа В.v1>аковская 

«Сонная тетеря». Каниб ль, женившись. пос.тгв б�rрно
проведеuной: молодости, чувствуетъ по :вечерамъ непр -
одоJшмую сонливость и съ девяти часо:въ вечера �асы
паетъ поминутно и гд·в uри.1.втся. Этимъ очент, н 'дo
BOJinнa его же11а, Дiана .Канибель, ду.мая, что его сон
ливость происходитъ отъ того, что онъ охла. 1ш ь къ
женi3 и любить другую. Желая ут-вшить жену, Каиибель 
приду�1алъ "отсыпаться" дн мъ, что6ьt не спать по ве
черамъ, и о ,·правшr\jтс.я съ этой 1J.�J1ью въ гост11шщу
"Помпадуръ". Въ этой же гостиниц-в сходятся: на свидаfiiЯ
н-всколько кавалеровъ и дамъ изъ числа его зна1�омыхъ,
и туда же является Дiана, подозръвающая. что ыужъ
изм:вняетъ ей.. Въ гостиниц-в происходитъ рядъ забав
ныхъ qui pro q110; Канибель, за свое невинное желанiе
поспать немножко, 1rспытываетъ миллiонъ терзанtй, но, 
въ конц-в концовъ, все выясняется. къ обще f.Y удоволь
ствiю, 11 Дiана. уб·.lщившись въ невинности :мужа, рааръ
шае rъ емv- с,rать дома сколыи угодно. 

(Малый теа тръ) 

Пьеса въ 4 д. 
Театръ Лит.- Худож. Общ. 

Фонтанка 65. 
rгелеф. :М 221-06.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Хаосъ''.

Ма.tотиnъ. Николаlt Авдрее-
ви

ч
ъ . • . . • ., г. Вара,товъ.

Махотива, Татьяна Влади-

,,Хаосъ 11-
ню ж й 

Начало RЪ 8 час. веч:

. . укоnско ·
� 

! ,,Хаосъ". У молодого сановника Махо rива 1tр1си- �
1 вая молодая жева Таня, въ которой всt политиче· 

мiровиа., его жена • • г-жа Рощипа-Ицса

скiн событiя nослtднихъ л·l,тъ пробуждаютъ что-то 
новое, на что мужъ ея отв nта не даетъ. Отвt·rъ она 
щ�ходи 1·ъ у Ci:Joero родствен в юr.а, молодого 1tаязя 
Андрея Суадальr.како, вольнослушателя од1:1ото изъ 

Ника 1 . 1 
На.та I 

и
хъ дilти , • • 

I 
Вой11оuъ, IСтепа.нъ Вла.ди-

рова. 
* * "'* 

* ·Х· 

мiровичъ . • . • • • :г. В. ltароовъ. 
Варонъ фnв11-дерт. Зстевъ • г, Чубинск.iй.
ВароН'есм фоВ't.-дер·.ь Зстеuъ г жа Миропо11а..
Князь Су.щ11о.11ьскiи, Вадимъ 

Андр�еuичъ • • • . г. Вастуновъ. 
Кпяrя11я Суадальская, На- r-жа Оt1060,.1ина-

талья Кири.1 , его жена. На.рышева. 
Ап�рей, ИХ'Ь с1.iп 1, • • • , r. г.111rо.11ияъ. 
T6pt1eц1tilt, l'eo1,riit Пав,11ов.11 г. Шяит.rофъ. 
К10J1·яня Л\).11'11ссс<а.я . . • • 1·-ж_. Hap\f1tB �
К11яжuа Ветси, ея дочь . . r жа U ,.ле?ская.
До.11и1ская, Анка A.'t'eкcteвua. r-жа Вер а, па. 
К.у(111rа,· ·1уревст1tа • • r-жа I р11не"а. • 
И11авов1, 1,.1асснаи Аа.иа • . г-жа Toubpc1ttw1. 
Иаuея&о, ·те1во.1ом. •. г, Зотовъ. 

высmихъ учебныхъ ваведенiй, юнаго фанатика, анар
'хиста. Послt ел объясневi.я съ Апдреем.ъ, къ семь'h 
.Маха гина uроисходитъ равлад1,; cyupyrи перест&ютъ 
понимать' другъ друга. Ивъ .деревин uолучены св'h· 
дtнiя, что р1)довоt1 имtнiе к.н.нве�. Суз..1.аJ1ьсrсихъ сож· 
жено во время а1·рарных1. безпорядковъ. Отецъ и
мать кн�зя Андр.ел Суздал�скаго удручены горе.мъ. 
Андрей I'opto не с?qувс1:вует� и эта жесrокостъ от
таJiкиваетъ отъ него и его учен1й Т(шю, у которой 
ВЪ ГОJIОВ'Б ПрОИСХОДИТЪ �ХаОСЪ" .

. 
llрСЛВДНЯЯ страШН"О 

отра1.аетъ; не вная, кто правъ: мужъ ли ея, реакцiо
неръ, кa'I)�Pp:uclrъ, и.1и �е вtрующiй въ новую, ово
бод111ую жизв

1ъ, Андрей. Въ посл:tднемъ ак1't, убитыf 
видоиъ ·раазореннаго rнtзда, к.вязь Андрей, измt
яяетъ свои'.r,; убtждепiякъ и, не желая быть ()Тстуu-
вико�, ваЬtр"h.1ивается. 
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! П талья некая 19. Теп. 2.;2� <13 Теа Т ръ 1' Па се ажъ" Дирскцiя Генриха Целлера.

Въ Bot:I\pectньe 1 ro апр·вля. 1 ·:1строл 11 полпnrо ансамбля Вtнской оперетты. 

в 
'' 

(Di Justigc \Yitwe). " еселая вдова Опер. въ 3 д. муз. Легара.

Начало въ &1.12 ч. Ееч.

Д'.ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

, , Весела я вдова'•. 

,,Веселая вдова". Посланнику Понтеведро (Черногорi.я) 
барuщ· Мщжо (Iста. предписано 11равитеJ1ьствомъ, 12ади 
с1щсепiя совершенно обнищавшаrо отечества, употреоить 
вс·t усилiн, чтобы миллiонерша вдова Ганна Главари, 
находящаяся въ Париж13, вышла замужъ только за соо
те,1е�твенниr�а, ;щ.н того, чтобы з�границу не ymJro ея 
прида1-шо? 20 шшлiоновъ. Баронъ поручаетъ своему се-Бл ропъ Миртю Четп . г. Ропапдъ. кретарю графу Данпло влюбить въ себя Главари и т13мъ Вал нтина, жена его . г-жа Аарбахъ. спасти: отвУество Нстр13ча графа Данилы и Ганны Гла-1 ·рафъ Данпло Данпло- вари. Они, оказываете.я. любили щ:rугъ друга еще до за· вп У.ъ . . . . . . · · г. Шпильманъ. мужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что Главари Ганпа Г rавари, бога- оfiл:1дательница ыиш

1
iоновъ, скрьшаетъ свое чувство, тая вдова . . . · г-жа ЗаАдль. чтобы та не подумала, что его прельщаютъ ея деньги . .Кашшлъ де Росиньоль г. Г,уте�еръ. д t.йс твi  е второе: Валъ у l'лавари: Валентина. жена Виконтъ Каскада ... г. Вернеръ. барона, ф.шртуетъ съ .Камилломъ де-Росиньоль Баронъ Рау.'IЬ де Брiошъ . · . г. Раухъ. случайно, сквозь dамочиую скважину, видитъ въ павиль-Бог,1ановичъ . . . · г. Эрпстъ. окв свою жену съ Роснньолемъ. Сцена ревности. Ганна Си;1ьвiана, его жена . г-жа Килле. Главари выручаетъ Валентину, незам13тно зам'внивъ ее Rpo швъ · · · · · г. Фай. въ павпльон13. Баронъ успон.аиваетс'л, но ошелемленъ иа-Ольга, его жена . г-�а ШейдJIЬ. въстiемъ что вдовушка выходитъ за иностранца. ГрафъПричачъ . . г. 3арингъ. Данило �ъ свою очередь огорченный изм1шой любимой Прасковья; · г-жа Эрнстъ. женщш;ы, отправллстсн къ "Максиму". чтобы тамъ раз-

НеГJ'ШЪ. · г. Шоберъ.

1 
с13нт1,ся. Д13пс твiе треть е. У Главари. Съ помощью Слуга . . . г. l'\ИRЪ. Негоша она устраиваетъ у себя подобiе ".Кафа Ман.сима", Лоло 11

г-жа Форстъ. пригJшt:ивь настоящих·,, кокотокъ отъ "Максима". 3дt.сь Додо г-жа В�шьдъ. j переод13тая 1щшсо1:1етной п13вицtй жена посланника_ Ва-Жу-жу } кокотки · г-жа Ba�.rпr. лентина. Все это задумано Ганной для того, чтобы въ� :Кло-r.ло I г-жа Рапдишъ. обстановк13 "Максима" заставить графа Данилу приз-\ Марго J г-жа Грацiелла. наться въ любви, и анан, что графа удерживаетъ ка1съ � разъ то, что влечетъ 
I
tъ ней вс13хъ остальныхъ поклон-
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� � ляt >тъ, что п I sав13щанi io она лишается денегъ, Rакъ 
п1лько ны!%л:етъ ;-3ам.гжъ. Хитрость удается. 

-- - -- - --- - -- --· --- ----

{офицерск. 39. Драматичесн:iй театръ В. ф Коммиссаржевской Тел. 19-56.

Въ Воскресенье 1-г·о апрtл.я. Украинсrtая подъ управле11iемъ О. 3. СУСЛОВА. 
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Rомедiя въ о д. съ п-внiемъ и тапцамп ,:0 1r Т. Г. Шевченко. 
Нuчало въ А час. веч.

Дr:ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИliА: 

, .Назаръ Стадол.я н . 

Хома Качатый, сот· 
никъ . г. 3апорожецъ. 

Галя, его дочь r-ка Шостаков-
Назаръ Стодоля, хо- екая. 

рунжjй . . г. Rалинепко. 
Гнатъ Карый . r. Гайдамаки.
Хозяйка вечервьщы r-жа Маньков-. 

( 

скан. 

� J! Сваты [ г. Левитскiй. 
� · t r. Ры:ссъ.

J 

"Назаръ Стодоля". Сотникъ Хома Качатый обнзанъ 
живнъю своей хорунжему Назару Стодол'В. Въ по
рыв·h чувства блаrодар1Jости къ своему спасителю, 
онъ согласился выдать за него дочь свою Галю, ко
торую Нава ръ давно беззавtтно . любитъ. Галя 
въ свою очередь :.�юбитъ На�ара. Но тще
славный сотникъ при nервомъ случаъ радъ выдать 
свою дочь за болilе боrатаго и вицнаго че.nовtка. 
Назаръ узваетъ, что Га.ля nрпснатана ва полковника. 
Отчалнiе вызываетъ въ немъ О'rважное р'hшенiе похи· 
тить ,:ц увезти Галю изъ родительск.аго дома. Въ 
лицъ Гната Kaparo онъ находит'h върнаго и nредан
nаго сообщника. Сотникъ, одна1{0, доrовяетъ бilrле
цовъ и отбиваетъ у похитите.1я драrоцiшную добычу. 
По приказанiю сотвиsа, Назара оставл.яютъ одного въ 
.ntcy связанв:ымъ. Гватъ Карый освобожда�tъ Назара,
JI склонл�-rъ 1 Качатаrо согласиться на бракъ Га.аи съ 
Назаро11ъ. 
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Начало въ 8 час. всч. 

1 Нищiй студентъ. Д. I. Тюр ьма. Полковникъ 0Jшепдорфъ 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

1 жшшя отомстить гордой графив'В Лаурi., устранваетъ 
такъ, чтобы та вышла аамужъ аа простолюдина. Подстав
ным�-i лица;V1и для того оuъ выбnраетъ студентовъ Симо
на и Лна, которыхъ освобождаетъ отъ тюремнаго заклю-

,,Нищiй ст·удевтъ'· 
ченiя съ т1'>мъ, чтобы первый, выдавая себя ;:ia богача, ) 
I{НЯ3Я Вербовскаrо, посватался къ Лаур13, nторой же по
старался понравиться Бронислав'В-другой дочери гра-

Лаура 
Бронислава 

Пальмарика 
Ева 
Симонъ 
Янъ 

Оллевдорфъ 
Эттерихъ 
Богумидъ . 

фини Пальмарики. 
. г-жа 3айдль. Д. II Въ дом-в г р а ф ин и  1Iа л ь м а р п101. Янъ 
. г-жа Нагельми- и Си�1онъ, полюбпвшiе сестеръ, и польаующiеся вааим-

л ръ 
I 

ностью открываютъ об:манъ Оллендорфа, 

п

о письмо Сюю-е · на 

п

опадаетъ въ p.vrш О.1J1ендорфа. Послn обрлда вnнча-
. г-жа Эрнстъ. нiя ОллендорФъ объявл.нетъ, что Оимонъ-не 1шя.:зь, а 
. г-жа Рот1-. ..нищiй ·студептъ•·. а Янъ-его товарищъ. Тогда Янъ от-

г. Шпилъманъ. 

I

{

µ

ываетъ

, 

что онъ 

п

о п

р

оис

х

ожденiю гр

а

фъ, 

п

о

, 

б

удучи 1 

г r vтереръ · 
�ообщпикомъ герцога. ВJ?а.Га О.1лендорфа, принужденъ · · · оылъ сr

{

рывать свое зваше. Ош1ендорфъ р'Вшается вос-
r. Шоберъ. поJrьаоваться Яно:мъ, чтобы открыть м1ютоnребыванiе 
r. Нальнеръ. герцога. Янъ согJ1ашается проr:.ать голову герцога за 
r. Гербертъ. 200 тысячъ, по д1шаетъ это только для того, _чтобы по

лучить деньги, необходимыя дш1 осуществленш заговора 
герuпга. 

Д. IП. Оллендорфъ пад'Вnается падъ графинеfr и Лау
рой, ея д,1черью. Янъ, свяааnпый обnщанiе:мъ выдать 
герцога и жеш�я выиграть для ус_п'Вха своего д13ла время, 
объясняетъ Оллендорфу. будто Спмонъ-никтп иной, какъ 
герцогъ: онружающiе очень рады, что м.vжъ Лауры-вы-

\ cor{aro происх()жденiя. Пов'Врпвъ словамъ Яна, Оллендорфъ 
хочетъ арестош1ть Симона

, 

но является настоящiй гер
uогъ п арестовываетъ Ошrендорфа. 

Офицер. 39. Dpaмamuчeckiii meamp1, »· ф. :Коммuссарже6сkоii Тел. 19-56.

Украипская труппа подъ управлепiемъ О. 3. СУОЛОВА. 

Въ Понедгвльшш1,, 2-ro Апрtля. 

,)сfЯар9ся $оz9сдавка( '

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Маруся Вогуслав:в:а". 

Иа.русn Вогуславка • 
Мать ея ...•. 
Леся, ев подруга. 
Сафровъ, женихъ :Маруси
Степа.въ, бра.тъ Маруси 
-Су.11тавъ • • • • • . • 

• г-жа Шостакевская. 
. г-жа Никольская. 
. г-жа Марусвна . 
• г. П1 лю1еnко.
• г. 3апорожецъ.
• г. Гайдамаки.

Б№етъ .i,хоръ. 

Начало въ 8 час. 

;,Маруся Бvrуславка'' Маруся Боrуславка,-ка
зачка, невtста 3апоролща Софрона. Въ нее влюб-. 
JJенъ сул·rаяъ Гирей. Братъ Маруси, Отепанъ, про
игравшiйся въ карты, проситъ у Гирея денеrъ. Тотъ 
даетъ ему деньги подъ условiемъ содtйствовать по
хищенiю Маруси. Бра1ъ такимъ образомъ продаетъ 
свою сестру. Маруся Бul'уславка 6 лtтъ провод�,тъ 
въ rapeмt султапа Гnрея и имtетъ отъ веrо 2 дt
тей. По ваущевiю евоей матери, она крадетъ у 
султана ключп тюрьмь1 'И выпускаетъ изъ тюрьмы 
всtхъ ареетованныхъ султаномъ запорожцевъ и сама 
бtжптъ изъ гарема. Пережиты.я волневiя с.влыю 
влiяютъ на нее и она кон чаетъ жизнь сам:оубiй-
·ствомъ.
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?(едi;л1;х1,1й репертgаръ тесrтро·оъ: !I
съ 2-ro по 9-е аnрьля 1907 r. 

/ нонсд. / Втuрн. / Среда. / Че·гв. ! Пятница.; Суббот а. /Воскрес.] 

1 Husaren-
\ fieber. 

АленсанiJринснi'ii HU А R Е 1 F I Е В Е I{. HERTHAS ·н О CHZE IT. 

---- --::-----:--'---�--:----'------,-------'--''-------;--------,--------'-----1 
1 1 

Muxaiiлoвcнiii' 

Mapiuнcнiii 

Малыii 

Театр-ъ 
Номмиссаржевсн. 

Ново-Василеостр. 

Лассаж7, 

Енат 1рининсн1й 

Соврвмвн. т 1ат,11, 

Жан11н&. 1х� intimes.i llp:.шuxh11ii1. ... os iпtimcs. Ришелье. LA. CRIМPETTE. /

3игфро,:r,ъ. 

рратья 
ПОМ'ВЩIН(И. 

Маруся 
Во1,ус.1авrш. 

Eu1·e11iii 
Он·l;рц11ъ. 

Вонросъ. 

3ааорожецъ 
ва Дунае1.ъ. 

B.i.pnapы

3и1·фридъ. 

Обреченные. 

Ц�11·анка Ава..

()11ящая 

красаиица. 

Бра1ья 
ПО)t'hЩИ КИ, 

Нещасu11 
KOXll,IIIOJ, 

3игфридъ. 

Вопросъ. 

Сорочинскiй 
ярма.рокъ. 

ДьяuJдЪ, 

Обреченные. 

Нахмары,110. 

.,В
а
б
н

ик'Ji" 
и

1

,Ж
рецы 

праnо 

1

,�оголосцы и 

1

/ П111'
ер

б
ургс

к
ая

! D
ариновы 3в'В3l/\ по

л
у
-челоJJ'ВК'Ь о cтii суд.111 и СопнаJJ 1·етера и Оон- ш·rучки и Сон- СВ'В'l'& и Coл-

I'OJIQB�X'i. т11теря. Сонная тетеря. на.я тетеря. 1 на.я тетеря. на.я ·1·етеря. 

НищНi Скавк.я Мартыиъ Продавецъ · 1 . 
Трн жмакiя. 

!
Веселая вдова. 

студентъ. Шехерез�ды. Рудокопъ. птицъ. 

Т .А. Й Н Ы Н А Ш Е Г О Г О Р О Д А. 
(06озр1шiе). 

Сиr1яя 
б
орода. 

Е О '11 И. 

1'щетная 1 
оредосторож

пость. 

Вопросъ. 

3а.порожецъ 
::ia Дуна.е:мъ.1 

Гамлетъ. 

Прекрасная 
Елена. 

Тnйпы вашего 
города. 

Ва.рnа.ры. 

Дi�ти солнца. Пляс1tа жизни. 


