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1 еатр,;--всеро-ссt-йСК3го-СПорТИНО�КлуГа 
(Бывш. залъ Кононова) Мойка 61.

J Съ 1-го Мая 

Междуна_родный чемпiонатъ Французской борьбы 
ОРГ А.В И30·В А. Н НЫЙ

�G��оGGiйшмъ �по�шнымъ �моомъ длR ��оф�GGiоншнын Оо��овъ вGtн щанъ . • 
ПрuгJ1ашеиы слrьдую,щiе борцьi: Кохъ, Поль // Абсъ, Омеръ-ле 
Бульонъ) Зигфридъ, Мадрали, Кали-Адали, Эберле) 
Лурf!хъ, Абергъ) kонстанъ-ле Буше, Пытлязинск1й) 
f9суфъ) Куртъ-Дерели, Цыганевичъ-Збышко и Ванъ-

} 
деръ-Вергъ. 

! · Общая сумма призовъ 12500 Франновъ:,

�1-й-7500 фр., 2-й-2500 фр., 3-й-1250 фр., 4-й 750 фр. и 5-й-500 фр.
\ . 
� Продолжительнос�ь чемпiоната-отъ 70 до 90 дней.
!предвар'ительная запись на абонементъ-въ контор-в Всероссiйскаго Спортив-
� , · наго l(луба, Мойка 61.
! , Подписывающiеся на абонементъ ДО 15-го апр·J;ля ПОЛЬ3уются скидкой

въ 15 проц. со стоимости �бонемента.
Пр�дварительный взносъ 5 процентовъ.

Торговый Домъ F. Рыбановъ. 
69 НЕВСКIЙ, 69, 2-й до:м.ъ отъ Николаевской улицы. 

Гравдlозныl ассортимевтъ, изяшное мужское платье готовое и на 

заказъ, формы всtх'Ь вtдомстаъ. 
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Itqм д. въ 1i, д. О. ·эрнестъ, пер. Гельмерсена. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Участвующiе: Г-жи В,урмистрова, Домаmева, 
Каратыгина, Чарская; Гг. Аполлонскiй, Во
рисовъ, Гарливъ, Ге, Rорвипъ-Rруковс1tiй, 
Надеждинъ, Николъскiй, Осокинъ, Пантел-в
евъ, Оемашко-Орловъ, Черповъ, К. Яконлевъ 
и восuитанники И:мnераторскаго Театраль
паго Училища. 

в 'Ь 2·Й р а в ъ 

Музыка.пьная драма въ 3-хъ д-вйствiяхъ Либ
ретто и музыка Рихарда Вагнера Haq. въ 8 ч. 

,,ЗИГФ РИДЪ'' 
Д13ЙСТВУI0ЩI.я: ЛИЦА: 

3и1'фридъ (г. Ершовъ). Миме (г. Давыдовъ). 
Вотанъ (Ша:роновъ). Альберихъ (МRтвtевъ). 

. Фафнеръ (,Серобряквъ). Герда (r-жа Сб.руева). 
Брунгильда (г·жа Черкасская). Лtсная птица 

· (r.-жа Славина).
Зигфридъ. I д -в й с т в i е. Пещера въ скалахъ. 

Карликъ Миме, .воспитавшiй богатыря Зигфри
да, старается выковать мечъ, которымъ 3игфридъ
долженъ убить дракона Фафнера, чтобы достать
перстень всемогущества. Является Ботанъ въ
образ-в путника и заявляетъ, что мечъ-нотунгъ
сум·.ветъ сковать тотъ, кто никогда не зnалъ 
страха. Изъ л-в су возвращается 3игфридъ и 
Миме принимается за работу-аа 1ювну чудод-вй
ственнаго меча. 3игфридъ оказывается т'tмъ 
богатыремъ, который никогда не зналъ страха 
и ему удается с1"овать мечъ. 

II д·.вйс твiе. Глухой л13съ. Карликъ-нибе
лунгъ Аш"бер:ихъ сторожитъ у входа въ пещеру 
дракона Фафнера. Является 3игфридъ и Миме. 
3ам-втивъ ихъ, Алъберихъ прячется. 3а нимъ
уходитъ и Миме. 3игфридъ, оставшись одинъ,
поетъ и играетъ на рожк-в. На шумъ изь пещеры 
выползаетъ ящеровидный Фафнеръ. Драконъ
вступаетъ въ бой съ богатыремъ и 3игфридъ
убиваетъ Фафнера и достаетъ перстень. Л-всная
птичка предупреждаетъ его, что Миме, собирается
похитить у него порстень. Предув·.вдомленный о
коаняхъ Миме, 3игфридъ отказывается отъ пре
длагаемаго ему напитка и убиваетъ карлика.
3игфридъ, познавшiй посл-в убiйства дракона
яаыкъ птиuъ, узнаетъ еще отъ птички о валь
кирiи Брунгильд-в, ко1'орую Вотанъ усыпилъ въ
наказаюе за непослушанiе. Птичка у1шзываетъ
Зигфриду путь 1tъ ва.лькирiи и богатырь отправ
ляется совершить новый подвиrъ. 

П1 д гв й с т в i е. Ди1tая скалистая мгвстность. 

,,Воспитатель Флаксманъ''. Старшiй учитель· 
народной школы, Флак.сманъ готовитъ докладъ 
начальству о состоянiи училища. Въ докладъ 
онъ собираете.я свести личные счеты съ мо
лодымъ учителемъ Флеми.нгомъ, который-=-де 
опамнъ, JtaitЪ вольиодумецъ и безнравствен
ный воспитатель. Истина, конечно, въ .явно
протавоположномъ: Флеминrъ - идейный и, 
идеал:ъпый воспитатель, а Флаксманъ ханжа, 
невtжда и взяточникъ. Флемингу симпатизи
руетъ молодая учительница m1tоды, госuожа 
Холыrъ. В.м'hст'h они составляютъ, такъ ска
зать, ,,лtвое 1tрЫл<?" преподавательскаго пер· 
совала. Сторону Флаксмана держатъ такiл 
же, какъ онъ, невtжды и карьеристы. Въ 
разговор'В съ Флаксманомъ. Флемингъ, выве
денный изъ терпiшi.я: мелочными придирками 
старшаго учитеJIЯ, прямо заявл.я:етъ ему, что 
оаъ, Флакс.манъ,-саnожникъ. ,,У котоuаго 
одна только rto.iluдкa для всtхъ". Надъ Фле
мингомъ, по жалобt Флаксмана, ва:значается 
дисциплинарное слtдствiе, которое произво
дитъ сnецiально nрибывшjй для этого членъ 
училищваt'о совtта, профессоръ Прелль: ори
гинальный, чудаковатый, но очень чуткiй, 
честный и nросв'hщенный человiшъ. Сл·Iщствiе 
и ревивiя школы открыли, что идеально по
ставленъ классъ у одного Флемиага, что 
Флаксманъ просто хотtлъ выжить. молодого 
учителя вс'hми неправдами и, наковецъ, что 
Флаксманъ даже права не имълъ занимать 
должности учителя, да еще старшаго, такъ 
какъ наэначенъ былъ по nредоставленнымъ 
ииъ чужимъ докумея·rамъ, т., е. воспользо
валс.я чужимъ цензомъ. Прелль безъ всякихъ 
церемопiй и снисхожденiй уво J[ЬН.яетъ 'Флак
смана, а па �ro иtсто назначаетъ Флеминга. 
Холь:мъ выходитъ вамужъ ва новаго старшаrо 
учителя. 

Буря. Но%. Вотанъ сообщаеть богинъ Герд-в, что
готовъ уступить власть надъ мiромъ доблестному
Зигфриду, которому удалось добыть .,нибелун
говъ перстень". Появляется 3игфридъ. Вотанъ
направляется къ нему ю1вс·rр·вчу и преграждаетъ
копьемъ путь Зигфриду. Богатырь легко разру
баетъ копье Вотапа. Вотанъ исчезаетъ. 3игфридъ 

1 мaJro по мало ок:-1зывается окруженнымъ огнемъ. 
Онъ неустрашимо бросается въ огоRь. Пламя
постепенно слаб·t:.етъ. Uтr<рываетсл утесъ, на
которомъ спитъ Врунrильда. ДоJiгимъпоц-влуемъ
3игфр_идъ пробуждь.етъ спящую красавиuу отъ
сна. Проснувшись,. она съ горечью вспоминаетъ
о томъ, что беас:мертiе потеряно ею, но въ ней
начинаетъ пробуждаться инстюtтъ женщины и 
она бросается въ объятiл Зигфрида, посылая
прокшrтiя богамъ и восхваляя любовь и смерть.
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jiлekcaиDpuкckiu ЗПеаmр-ь . t 

(Гусарская лихорадка). П@nво:класный G@М@ЙНЫЙ р@стоnанъ Itoм. въ 4 д. Густава Кадельбурга и Рихарда Сr,авронека. 1: 1" 
НачаJГО въ 8 час. веч. 

НЕ-ВСКIЙ ПР., 46 СПР. ГОСТИНf\ГО Д!':ЮРf\). • 

Кухня поручена изв-встному петербургскому 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

1 
кулинару. · 

« Husarenfieber ». 
/ 
� сжедне6но музыkа но6аго opkecmpa 6ен-

Фонъ Эллербекъ. ) о:3 г. Шталь. 1 герце6о подо уп;:ю6леюемъ J)(J)( ./lfiЧX. 
Ваа1шицъ. 1 � г. Лебiусъ. ml: Роскошные кабинеты. 
Гансъ Кербергъ. 

1 § 

г. 

Бу

рк

r
а

рдъ. • ВИНА ЛУЧШИХЪ ПОГРЕБОВЪ.Фонъ Бретендорфъ. . г. Бетхеръ. 

О
рфъ. � г. I{олани. : ТЕЛЕФОНЪ 3204. Влад-tлецъ Эд. ВЕРТЭ.

Рена. (� г. Видманъ. 

1 
� __ 2-1:) ____________ -� 

Тифенштейнъ. н г. Шмидтъ. 
Кернъ. 

1 

r;, г. Ландратъ. ��Е:8������ 

Рамингенъ. � г. Тауцъ. 
Краузе. 1 :s:: г. Шейрмааъ. 
Кеш1ерманъ. J6 г. Сладекъ. 
Jiамбрехтъ,- фабрикан. г. Кюне . 
.Клара, его жена ... г-жа Гейде1<еръ. 
Роза, его дочь отъ пер-

ваго брака . . . . . r-жа 3ор:rеръ. 
Марiана . . . . . . . г-жа Валдегъ. 
Ниппесъ, фабрикантъ. г. Фишеръ. 
Лина, его· жена . . г-жа Вернеръ. 
Эрика, ихъ дочь . . г-жа rrорренсъ. 

,<apoDиыii Dом1, 

СЕГОДНЯ. 
Брокманъ . . . . . . . г. Деппе. 
Ма,рiл, его жена . . . г-жа Верра. 
Лопата, ихъ дочь . . г-ж

а 
Peiiкa. : 1),. 

• ) {(J ,/усарсиая ли_х�радна" (Husarenf1ebeг). Ht-
1мецюи гусарсюи uолкъ расположенъ на са

мой русс�юй границt въ деревнt Якшево. 
Офицеры очень страдаютъ 011ъ отсутстi'н .въ
Яюnев'.h Jtaitoгo либо общества. Полковвюtъ
1нраетъ съ мtстнымъ nаt;торомъ въ карты.
Офицеры собираются изъ вечера вь вечеръ
RЪ пазвuо и отъ скуки даже мухъ. лов.н1;ъ.
Дзже девьщинъ Неллерманъ говоритъ, что
C'J, Т'ВХЪ uоръ, к:шъ llOЛitЪ въ .Я:кmевt, у
1юrо "сердце тихо стоитъ". Но вотъ .является
nриказъ о переводt полка въ .небольшой н·.h
мец:кiй ropoдortъ. Посдt торжественнаrо
нрiе.ма полl\а на городской площади, офицеры
11вллются въ домъ городского ruлuвы Лам
брехта. Та:мъ они застаютъ .лучшее м·Ьствое
общество и много днмъ. llo;Joжeнo начало
не то:11ыtо знакомству, но и флирту. Дамы
охваqены поголовной гусарс1tой лихорад1tой.
Валъ устраивается за баломъ, дамы обучают
ся нерховой tздt. Мужья жалуются на уто
мл·енiе отъ въчвьJхъ развлечевi.й. Полков
никъ ЭллербеR.ъ влюбляе·rся по уши въ хо
рошенкую вдовушку :Марjанпу. Когда онъ
объл:вллетъ о своей женитьб'h волку, оказы
вается, что добрая половина лейтенантовъ
ycutлa уже обзавестись невtстаъ1и. Согласно
ptmeнiю, принятому еще въ .Я:rtrneut, nер-
111,ш 11арочкп nолучаютъ отъ полка подарки.

-- 5 

Начало въ 8 часовъ веч. 

Отъ редакцiи. 

Редакцiя покорнtйше нроситъ г.r. 
режиссеровъ, завtдующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перем:"вны · или отмtны 
объявленнаrо на слtдующiй день 
спектакля, сообщать объ этомъ въ 
!Ипографiю «Обозрtнiя театровъ»
по телефону No 237-62 или пись
менно въ типографiю Гороховая, 31,
(у l(аменнаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарностью принима
ются для соотвtтствующихъ испра
вленiй до 1 О часовъ вечера.



СпеЕтаЕль М. r. Савиной въ театрt 
Неметти. Благотворительный спектакль. устроенный М. Г. Савиной въ театрt "Неметти'' состоялся безъ участiя устроительницы: знаменитую аrтистку постигло большое, страшное горе. Наканунrв спеrtтаклл, внезапно скончался ея родной и любимый братъ Николай Гаврiиловичъ Подраменцевъ, бывmiй офицеръ, участвовавmjй въ nослrвдней ка.м:панiи и недавно назначенный ва службу въ �анцелярiю Государственно# Думы. Само собою разумtется, что М. Г. участвовать въ спектаклt ве могла. Для публики, собравшейся на спектакль именитой артистки, это, конечно, было большимъ разочарованiемъ, но она отнеслась къ несчастью артистки съ подобающимъ участiемъ: никто не возвратилъ билетовъ и спектакль проmелъ при nереполненномъ залt. М. Г. Савину любезно и самоотверженно за· мт.нила г-жа Саладина для роли Акулины. О самомъ спектаклт. можно сказать, что онъ задуманъ былъ М. Г. Савиной съ двойной благотворительной цtлью: въ пользу 1tурсовъ Балаева и въ пользу населенiя Петербургской стороны. Первымъ онъ имtлъ дать - и далъ - ср·едства, второму- образ-

и искренностью отличается и игра г-жъ Холмской и Рощиной-Инсаровой. 3адушевnой теплотой и первобытной мудростью вtетъ отъ Митрича - Кондр. Яковлева. исполненiе роли Никиты было нъсколыtо слабtе, чtмъ того можно было ожидать отъ крупнаго дарованiя исполнителя ея г-на Судьбинина; при естественной и вполн·в типичной "мужиковатости" тона, г. Судьбининъ, противъ обыкновенiя, не далъ соотвrвтствующаго внъmняго рисунка, върнtе, соотвtтствующей тону позировки. Но это уже, такъ скавать, минусъ добра, а не плюсъ зла. Г-жа Саладина играла Акулину не то.п:ько внезапно, но вообще въ первый разъ исполняла эту роль. Принимая эти обсто�тельства во вниманiе, должно признать, что артист.ка съ честью, съ почетомъ выдержала свое испытанiе: она ничtмъ, ни разу не диссонировала, не смотря на то, ЧТ() была окружена столь серьезными и крупными партнерами. По окончанiи спектакля публиrtа, кромъ исполнителей,. дружно вызывала г. Rарпова. 
06 ... 

ЭЕзаменацiонные спев:тав:ли. цовое исполпенiе образцовой драмы. 26-го и 31-ro марта въ МихайловскомъПоставлена была единственная наша на- театрt экзаменовались ученюtи и ученицы цiональная художественная трагедiя "Власть Императорсrtаrо драматическаго училища по тьмы". Главные роли играли: Шаровьвва- классу В. Н. Давыдова и В. И. Петрова. Матрену, Холмсrtаа - Анисью, Домаmева-- ·. Скучно было въ Михайломкомъ театрt!Анютку, Рощина-Инсарова - Марину. Arty- А развt критикt :можетъ быть скучно на лину, вмtсто Савиной, г-жа Саладина. Да- уqениqескомъ спек:юаклt1 В1щь она съ жадлт.е: Шаповаленко·- Акима, Судьбининъ - ностью ищетъ въ этихъ юныхъ артистахъ Никиту, :Кондр. Яковлевъ - Митрича, а В. , хотя бы искры настолщаго дарованiя, вfщь П. Карповъ режиссировалъ. При обыкновен· ; она ловитъ каждую свtжую интонацjю! А. 1 1 ныхъ условiяхъ такой составъ исполнителей было скучно, томительно скучно! 1 (с 1штаf.I С.<.tвину въ роли Акулины) обеапечи- 26-го марта поставлена была "Поздняяваетъ художественный ансамбль и высшее , любовь" Ocтpoвcrtaro и сцены ивъ "Василисы . 
1 эстетическое наслажденiе. Мелентьевны\ а 31-го - ,,Огни Ивановой Но въ данвомъ случаt въ апсамблт. дол- ночи 1• Зудермана и водевиль "Воздушные жна была казаться нtкоторая имировизиро- ' замки". Если иэъ двухъ волъ ныбирать меньванность, nовиl\tаЯ здt.сь ансамбль въ выс- шее, то Вv'В шансы будутъ на иорон'h "Поздmеl\IЪ с:мыслt. Въ отдtльности же, конечно, ней любви". Общаrо тона не было, по нt-каждый иэъ упо:млнутыхь даровиrыхъ арти· которые исполнители были болtе или мен'hе стовъ далъ свое художественное перевоплоще- приличны. Ученикъ Немоевскiй въ роли Донiе и вывывалъ восторженные апплодисменты. римедовта обнарулшлъ проблески юмор::1, хотя Разбирать исполненiе каждой роли болtе и былъ недостаточно .,придурковатъ". Праили мен'hе детально нtтъ возможности на вильный рисунокъ у учени1tа Альбова; учемаленькихъ столбцахъ нашей газеты, тtмъ ница Варсенева обладаетъ ,теплотою и 11сболtе, что игра нrвкоторыхъ, напримъръ, кренностью, но въ общемъ слишкомъ одпог-жи Шаровъевой и r. Шаповаленко заслу- образна. Остальные экзамепующiеся - - Ива· живаетъ цtлой монографiи, обши.рнаго кри- нова-Овченова и Налобинъ въ своихъ ротаческаго разбора. Матрена - Шаровьева - ляхъ не удовлетворили даже самыхъ неприэто rtакая то нысшая школа художествеюrаго тязательныхъ зрителей: оба они каэалнсь реализма, г. Шаповаленко въ роли Акима- людыш совершенно не.кстати попавшими на сама правда, сама жизнь. Естественностью ·сцену. 
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Абсолютно отрицательный выводъ можно 

сдrf:ша.ть изъ постанов rш "Валисы Меленть
евой " .. Мо.жно дать ученику или 'ученицt 
роль даже и превышающую своею трудностью 
его сценическую подготовку, если эта роль 
все-таки въ его данныхъ и послужатъ для 
nero хорошимъ матерiаломъ, но давать со · 
вершенно непосильную работу- это уже 
ошибка nрепо,11;авателя. Въ данномъ случат. 
это относится къ учепицt. Воротынуевой. 
Для Василисы у нея нtтъ ни внъшности, ни 
голоса, ни сценическо й: техники. Неудиви
тельно, что она была безцвtтна и неинте
ресна, а между; тtмъ, эта ученица не лишена 
способностей, что она доказала ролью Ольги 
въ "Т рехъ сестрахъ u. 

У-ца Енгалычева, обладающая сцениче
скими данными, въ роли царицы Анны не 
обнаружила даже минимума сценическаго 
переживанi.л. Мужскiя роли были исполнены 
въ общемъ бещвtтпо. Лучше другихъ у-къ 
Пе�ьцеръ, если бы не и3лишнв деклам

а
цiон

ныи тонъ. 
Въ общемъ экзаменацiонные спектакли· 

сошли очень неудачно . 
Обидно было за славное имя В. Н. Давы

дова - одного изъ nрофессоровъ школы. 
О второмъ спектаклt- 31-ro марта под

робнtе въ слtдующiй ра3ъ. 
В. А. 

Въ . ,Литературномъ Общест:вt' •. 

Rъ лtтнему сезону. 
Поrса выяснилось, какiе театры будутъ 

функцiонировать въ предстоящемъ лtтнемъ 
сезонt. въ стошщt. Въ ,,Новомъ лtтнем:ъ 
театрt'' (Олимniя) будет'It опера r.r. Каба
нова и Яковлева; въ Народном:ъ дом:rв-опера 
r.r. Rирикова и Циммерм:ана; въ. ·тавриqе
скомъ саду и въ старомъ Василеостровско

м:
ъ

театръ будетъ играть драиатиqеская труппа
попечительства о народаой трезвости; въ
"Буффt''-оперетка г. Тумпакова: въ театрt
быв. Шабельской (Офицер�1са.л, 37)-- фа рс1.
nодъ режи:ссерствомъ г. 1:3ацим:ова; въ театр'h
Неметти на Петерб. Стор.-оперетка r. Ви
линс1tаrо ; въ "А�теt''-дра

м
атиqеская труп

па подъ управлеюемъ r. Шувалова . 

Памяти: Н. П. Ма.льсIСаго. 
(Письмо въ редакцiю). 

- Приступая ItЪ составлепiю бiоrрафiи IIО

койнаго артиста Николая Петровича Малъ
скаго (Неqаева), братья его П. и И. Нечаевы 
nокорнъйше просятъ :вс'hх1>, близко ввавшихъ 
его, не отка3ать въ присылкt. воспоминанi:й, 
писем.ъ, рисуюсовъ и фотографiй, относящихся 
къ его личности, по адресу: С.-Петербур.�:ъ, 
5-.я. Рождественская, 8, Александру Петро· 
вичу Нечаеву. Bct nрисланныя рукописи и 
рисунrtи, по ми�ованiи въ пихъ надобности, 
съ благодарнос·пю будутъ во3вращены. 

П. и· И. Нечаевы. 

- Въ первомъ, 30 марта, sасъданiи воз- / на :и�хова . 
пикшаго недавв:о петербурrскаrо литера-

1
т�рнаго общества, посвященномъ sаслуша- Сотруд_никъ " Слова" та�ъ передаетъ свои
юю sаявлешй о .желавiи 13ступить въ число впечатл:вюя отъ пос'hщею.н :могилы А. П.
ч

л

еновъ об

щ

е

с

тва 

ц

t

л

аго р

яд
а 

почтенн

ы

хъ 

1, Ч

ехова въ московско

м
ъ 

Н

овод

'h

вичье
м:

ъ 

м:

о

н

а

-
дtятелей литературы, обсуждались вопросы стырt. 
органиsацiоннаго характера какъ напр Могила Чехова... Небольшо

й 

бугорокъ, по-
< пр ·й 

' ' ·, крытый зеленымъ дерномъ. просто

й 

крестъ и едСТОЯ1;Ц1 въ скоромъ времени наемъ I повер_хъ всего склонилась кротн.ая густая ли-
по:м:ъщеюя, а rлавнымъ обрааомъ намъчена па ... Удивитель�о поэтичпая могила! Средп мра
была схема цикла очередныхъ co6paIIiй об- мора и украшеюй сос1щнихъ могилъ, она выд't
щества съ чтенiями и обсу.жденi.ями рефе- ляется своею простотою и поэтичностью. И 
ратовъ и въ первую oi::Iep д 6 

сердцу легко в'врится, что подъ нею спитъ Че-
: . е ь пу личное ·овъ... . 

собраюе, посвященное чтенiю реферата о Спитъ... И како

й

, должно быть. хрусталь-
Герценt. пы:u:. накъ слеза, этотъ сонъ! Ka1tiя чистыя 

На этомъ же собранiи были проиаве- пренрасныя в,ид'внiя вьются надъ ни:м:ъ, как�
дены выборы иаъ среды ов� неза1�опченньпi аююрдъ недавней жизни ... 

, с юта, должпост- I"огда онъ жилъ, на земл'h рубились б'tлые 
ны:хъ лицъ, причемъ соглащrо уGтаву, по- благоухающiе вишневые ёады, тосковали три 
мимо единогласно иабраннаrо общимъ со· • сестры, страдалъ оnинокiй: д.я:дя Ваня ... И онъ
бранiемъ предсiщателя общеt;тва Н Ф Ан- плаRалъ надъ порубленными старыми вишнями, 
ненскаго избраны· товарищ · ·

:t.. 
надъ тос�.ующими сестрами, надъ одинокимъ дя- !

· емъ предс·юда- дей Ванеп! Но онъ в'tрилъ: посл
'
t труда и стра-

те 11.я Ф. Д. Батюшковъ (Надежлинска.я, 1), данiй землю ждетъ иная жизнь-прекрасная, какъ
казпачеемъ С. П. Елисъевъ (Вол. :Москов- б

'
tлосн

13

жны

й 

ви

nt

невы

й 

садъ ... 

С

ъ грезо

й 

объ это

й ! екая, 4) и секретаремъ А. Н. Кремлевъ (Ro- жизну-онъ тосковалъ, страдалъ и ... умеръ ... 
лом:енска.я 25) И теперь, подъ простенькимъ зеленымъ бу-

' · , гор�омъ, прикрытымъ липою, онъ грезитъ о томъ. 

7 

I{аюя чудеса ждутъ землю въ далекомъ-дале
комъ будущемъ . .  



���Jcepocd;�azo kлyia 
(Выnш. « Ноныи теа·гръ » ). 

Труппа драматнческихъ арт:истовъ подъ управленiемъ В. I-\ Гардина. 

СЕГОДНЯ 

� • �Q
Сцепы въ уъздномъ городъ М. Г,орьFаго. 

На чало въ час. в-ечера. 
ДъЙСТВУЮЩfЯ ЛИЦА: 

,,Варвары-'. 

Черпупъ, Е1·оръ Петро.вичъ • 
ввжеперъ. . . . . . . г. Мамопто1:ъ. 

Auna, его жеnо. • • . . • 1•- ;i;a Да l':\la ръ 
Цыrановъ, Cept"kff. ип.жеuеръ 1'.l'uрдnнъ. 
Богаевская, домомадtлоцо.. 1·-,то. B1-1t:�11ъeua 
Лидщ ея п.11емя11шща . • . r-.11;a Градоuа. 
Рtдозубовъ, ro_p. l'oлoua • . г. Сu3011011ъ. 
Гриша ) ,J; }1', Ур11анцоьъ.
Катя l его А ти • • · r-;1ш Н,аз1ше.1н�я.
Мо11ахо11ъ акциз11ый ч11-

} 
повuикъ . • • • • • г. Викторо.11ъ.

, Надежда, жена его •.• 1·-;ка.- ll:.1ш11ncRaя. 
� Првтыкпнъ, лiico11po111ыш.'Iell-' викъ . . . . r- Решшъ-:Михалко. 
i Duитьrкипа . . . г-.п�. tlo·roun, 
� Го.в:овасrn:ковъ .. r. Лаq1111011ъ. 

�

� ,l.1,роб11з1·.инъ • . r. Rpcдeнъ-JJoлeuoti. 
� До.кторъ . . 1·. Пасхnлоuъ. 

Весе.шипа , . . 1•-;i,n, М1:J.11.1111кона. 
Ис11равниttъ . . . r. Лepc1(iii. 

� Ивакш1ъ . . . . . . . . г. /'нi�дичъ. 
� Отепанъ Лукиuъ, с·rудентъ r. Марrn.ритоrп.. 
с; Дувькинъ l\tужъ ·. . . 1·. Тоютачеьъ. 

Степа, 1·орничuа�r · r-жа Гри11еnс:кая.
Ефи11ъ рабочlй . . . г. Вурлеш<о. 
Гогпнъ • . . . . . 1•. Алнш1ъ. 

«Варвары». Въ малею,кiй )''ВЭдныii городъ nрi-вз
жаютъ инженеры-строители же11t,зной дороги-ЧерRупъ 
11 Цыгановъ. Ilс-рвый-съ женой Анной. Они нанимаю,тъ 
лучшiй въ город'.в бapcrtiй доыъ.1Iрi13эдъ этихъ Itрупныхъ 
д1шьцовъ, н JJl('дeй большого свъта и размаха, взбала
:мутшн лровинцiальное болото. Ими интересуется, къ 
1шмъ льн1:,тъ все населенiе: одни ждутъ отъ нихъ на
жпвы, у другихъ онп-ихъ обраэъ жиsни и :мыслей
нызываютъ острое любопытство. Ньеса рисуетъ провин
цiальные нравы и влiянiе св'.вжпхъ людей на жизнь про
випцiи. ОтчастiI это влiяпiе fiлаготворно, отчасти вредно. 
Д.1я семьи городского головы Ръдозубова оно благотвор
но. Этuтъ самодуръ и тира.нъ дшт смихъ 111>тей, мнящiй 
себя "IJерuымъ челов·rшомъ въ rород13" наталкивается на 
си 1ы1ых·r, нез:ызисимыхъ J1юдей. Д13ти его, забитыя и 
одичu1:1шiе, l"'iат.н п Грпша, бла.годарл вм1>шательствJ 
ишкеш'рОJJ'J, получаютъ н'!нюторую сrободу. СимщtтJJчная 
но дrшая :Катя: р13шаетъ даже у13хать со студеrrтомъ, 
с;1ужащ11мъ у инженсроnъ, nъ столпцу. Но провшщiл, въ 
свuю очередь; Jiладетъ свой отпечатокъ на жизнь эа
'.Вsжихъ �варвn.ронъ". Они заводятъ любовныя интриги 
съ провинцiальпьвш "львицами\ увлекаются и цнослтъ 
су:мб.vръ въ свою и чужую жизнь. Черкунъ влюбляется 
въ I�распвую и з:ксцептричпую бn,рыньку Лидiю, плем:я
н.ипу -"t'Встной днпр.янки-домовлад'влицы Богаевской и 
расходится съ женой своей, rютора.я у1:.зжаетъ отъ него, 
впавращается и вновь, В'Вроя'l'НО, у-:в:цетъ. Въ него же, 
Черку11а безъ памяти влюблена жена акцизнаrо чинов
ника Монахова, Надежда, для которой мужъ е.н вдругъ 
становится "покойнпкомъ". Отвергнутая Черкупомъ, она 
неожиданно для вс1'>хъ застрт, IJ?.fвается. 

Всероссi:й св:iй съtsдъ драма тичесв: � хъ j ски ми театрам 

и 

и авто рамп драма тическихъ 
и :музы:кал.ьных.ъ писателей, проиаведенiй. 

6) Объ иадательствt. драматически:х..ъ про-
В

т
орой всероссiйскiй съt.адъ драматиче· иэведенiй.

· 
. 

скихъ и :м
у

зы1сальныхъ писателей состоится 7) О взаимныхъ отuош�юяхъ авторовъ
въ nоведtлъникъ, 16-го аnр-r,ля сего года,� драматических� uроиаведею

й
-съ оп.ной сто

въ 0.-Петербург'h въ т атр. 3a.nt. Е.шс·вева, � роны, и дире:кщй, режиссеровъ и артистовъ
Невскiii 56. � съ друго�, nри nостановк:в и публичномъ

Про;рам:иа съt3да: Оrчетъ бюро no во-� испnл1tенi� д�а:иатическихъ п роиаведенiй.
проса:иъ: � Членсюе оилеты можно nоJJучать въ бюро 

1) О драматической ценаурt. Съt.�ща: Щ,на трп рубля. Предсtдателъ бюро, 
2) О 

п
оложенiи закона и административ-. Е. П .. К�рnов�! . . 

ныхъ nрав

и

лъ. касающихся публичн.но ис- Офиц1альпаго разр·Ьшвюя на от1tрыт1Е' 
полвенiя дра:м:атическихъ nр,оиз:веденiй. съtзда драм<tтург.овъ,-да1tъ сообщилъ :мнъ 

3) О л

и

тературно-драмат.ической собствен- Е. П. Карnовъ,-.еще не nо.лу:ено.

в
о

с
т

и

. Тtмъ не .мепtе приглашешл повсюду ра-
� 4) Объ авторс

к
омъ .вознагражденiи дра- зос�аны. Въ прощло.иъ году разр-вшенiе по-

1 •а

т

ич

е

с
к

их

ъ 

пи

са
т

еле

й 
в

а 
пу

б

л

ичн

ое 

и

с

п

о

л-?

л:ицш, отправленное .за 11tс.яц1 '· быJJо полу

в
евiе ихъ nроиаведевiй въ частныхъ пред- чепо часъ спустя пос.лt отнрьl']]Я с1,tзда.

прiя
т

iяхъ. 
f 

Па ноnвер1ъ стоя"11а надпись "::шстр1:.·вво,,. 

� 
5) Объ о

т
ношепiлхъ между Имп�ратор- � 

� 
\,,.,,_,.JVV".,.,.,..J'.Л.Л.,-o/JVV'�.,.�.,..,..,..,...,..,,....,_,..,..,..,..,..., "'"""'""�"� �'� 
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! \БывmШ .Heвcкiii фарсъ", ео&рем'еииыii 1аеаmрт, = Heвcttiй >б, д. ЕJiисЪев•).

tТоварищество драматич. артистовъ подъ управ. артиста И:мпер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 
� 

� 

� 
� 

СЕГОД Н Я 
Пьеса въ 3 д. БОГЪ МLСТИ" J J Начало въ 8 ч. веч. 

�· 
Шолома Ama. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
, , Бог ъ :мести.'' 

Янкель Шеumевичъ . г. Ура.nовъ. Сара, его жьна . г·жа Холмская.Ривкеде ихъ дочь г-жа Кир()ва. Гиндель г-жа Янушева.Манха г-жа Iолшина.Рейзль . г-жа Несторъ. Вася . г-жа Садовская. Ш.лойме, женихъ Ги� 11дель . г. Любоmъ. Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. Сейферъ г. Дальневъ. Незнакомый еврей г. Альскiй. Слiшая еврей1\а . г-ж.э Волгина.

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

наго дома, вм13стъ съ женой и молоденыюй дочерью 
Ривкеле устраиваютъ празднИRъ: для Ривкеле купили 
священную книгу Тору: она будетъ находиться въ ея 
комнат-в и своей святостью уuережетъ ее, чистую и: не
винную, отъ гр13ха, въ которомъ погряали ея родители. 

Въ подвал-в, подъ ихъ комнатами, пом:'.вщается "заве
денitj", по Ривкеле не должна ходить 1 уда, и ничто гряз
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся пе�его
воры съ почетнымъ евреемъ Эле, который сватаетъ Рив
келе жениха. 

Второй аюъ. происходитъ въ подвал-в. Дъвушкп ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то н'fiжнымъ 
томптельнымъ воспоминанiемъ д'fiтства. Что-то стихiйное 
тянетъ сюда невинную Ривцеле; ночью, тайкомъ; съ бью
щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая: 
отъ любопытства. Одна иаъ дъвушекъ� страстная и сан- � 
тиментально-мечтательная Манха вабудораживаетъ кровь J Ривкеле. 0613 онъ, Манха и Риюtеле, бr.вгутъ изъ дома, ( 
б1>гутъ на позоръ, Яю{ель сътуетъ на Бога. Онъ в11рилъ 

5

� въ мудрость и доброту Его, ибо нътъ :м.у.nрости беаъ доб- �роты,-но Онъ злобенъ и мстителепъ; гр'fiхъ родит.эл й 
ляжетъ на д1=.тяхъ. Жена Янкеля Сара, и сватъ Эле смот
рятъ на вещи проще: надо рааыс1tать и выкупить дъвушку,а 1 

жениху накинуть на приданое. Но душа Яшtеля взбуптова- S 
лась: н·.втъ Бога или, еще хуже-Вогъ лживъ; Онъ н <
цънитъ добрыхъ памъренiй и Его святая To.i;>a оказалась 

1беасильпой. Тавъ пусть же эту 'бе3сильпую священную 
книгу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле-которую ра
зыскали н привели домой уже вкусившей гр13ха-пусть 
Риnнеле не пщетъ в1-, аамужеств13 выхода изъ грязи, 
пусть гибнетъ и она, И поJшый мяте.жнаrо гн13ва, Янкель 
хватаетъ Ривкеле и съ с1щой толкаетъ ее-вни.зъ, въ 
подвалъ, къ себi, въ "заведенiе" ... 

Но-вости исЕу сства и m, тературы. ! 
i 
� - По слухамъ, Н. А. Римскiй-Корса-
s ковъ работаетъ въ настоящее время падъ 

г-жей Рощиной - Инсароной въ -rлавной роли, которая, по его мнrвнiю наиболъеподходитъ къ ней. - Въ Кiевt вышли Чириковскiе "Евреи"на украинскомъ .язынrв. � новой оперой "Илья Муромецъ". 
i - Компоаиторъ Э. 3. Мейеръ-Гельмундъ
: окончилъ, аначительно допоJшивъ первую�- редакцiю, свой интересный балетъ съ кра· � сивою муэыкою подъ пааванiе):[ъ "Басни 
� Крыловиа"вцлШи " Ночь в�, Лътнемъ саду". 
� - . . пажинсюи написалъ новую � оригинальную пьесу "Сфинксъ". По ело� вамъ автqра, пьеса психологическая, лищь

женiе. 

- Ю. С. Сахновскiй работаетъ падъ оперой на сюжетъ стихотворенiя Майкова "Менестрель". Либретто для этой оперы: написано покойнымъ М. П. Свободинымъ. Правопостановки ея въ Москвъ куплено а·нтрепренеромъ 3иминымъ. 

Хроника. 
�!\\ мъстами 3атрагивающая современное поло-

Пьеса представлена в 1ера въ ценауру и � пойдетъ въ Мошtвrв въ Маломъ театръ, гдъ Л. В. Собивовъ изъ Берлина, гд'.h онъ съ� авторъ преднавначилъ главную роль г-жrв 8. И. Ша.пяпины:ыъ по.пьвова.писъ огромнымъ� Гвовской. Въ Петербург·.в г. Ш пажинскiй усntхомъ, воввращается въ Москву. 1 '. Шал.я� на:ъг:врснъ поставить "Сфинкса'' въ театрrв пиnъ tхалъ въ Италiю. 
� Литературно-художественнаго общества съ � - Нъ Четвергъ 5-ro Лпрtля, B'h аал·h Бла-
,..,.....,.,.. .,. � .,..,. .,. J',,J'J"'..,-..r..rJ.r,..r�...,....,...,..,r,.Л.r-"",/'">..,...,.��--...,....,..,,...,....,...,_....._,...._�'-"--
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{ Офицер. 39. Dpaмamuчeckiii meampt, J. ф. Xoммuccapжe6ckoii Тел. 19-56.

1
Украинская труппа подъ управленiеиъ О. 3. СУСЛОВА. 

СЕГОДНЯ 
� \ 
() ,, Бувальщ�на" ,, Цыrвнка лза'( :.1 

<)) Опер. въ ? д., муа. Гувакъ-Артымовскаго. i; Пьеса въ 1 Д'.ВЙСТВ. 

Начало въ 8 час. веч. 

Дt11СТВУI0ЩIЛ JIИЦА: 

J « Цыганка Аза)>. 

! Наумъ Лоnухъ (Н••орожецъ), Га,я, его дочь
(){11левко), сыны ero: Денисъ (Oyxoвcкiii), Пылыuъ
(Л�мурrtо ), Оватъ 1-й (Рысь), Оватъ 2-й (3arop
cкii.i), Гнеiiт10къ, старшина (Byra), Ро.мапъ, его
сынъ (Мыкnцыпокiii), Горuина Горбузырь (lloпo
no,), Голубь, лырлыкъ (Луговой), паруGкп: Марко 
(М11рошпиченrtо), Мыкита. (Шевченко), Вавыло 
(А.з:екеапдроnъ) диn•шта: Ульянд. (3амоnская),
Dустья ( 3аiопчкоnская ), 0рыся (Aлeкcilena ), Опо
пасъ, сырота (КладницкiйJ, Дудка Анрошъ (Ва
сильевъ), Васы.:rь (Суслоnъ), Аза (3аршщкая), 
Гор;�;ы.и:11 (Никольсrи�,я), Хвес11 (Ллексilева).

, , Вувальщина' '. 

Папасъ Вазюръ • • 
.У1,1мка, его живка • 
l'алька, его дочка 
Василь К1Jутько . • • 
Aкaкilt ФерU,понтовичъ 

. г. 3aгopcкift. 
. г-жа Попова . 
. г-жа Марусипа. 
• г. Жчрко. 
• r. Ианько. 

,,Цыганка Аза". Галя и цыrанъ Василь любятъ другъ друга, 
но Лопухъ, о·rецъ Гали" считаетъ любовь цыга11а поворомъ для дочери 
и въ тайui отъ Гали, р·nшаетъ выда1ъ ее ва' н·вмо1'0 Ро.маnа, сыпа . 
старшины Гпейтюка. Чтобы ваставить дочь разлюбить ВасIIля, онъ 
подкупаетъ цыгапскаrо атамана, и таборъ покидаетъ село. Басищ, не 
n'.Ь силахъ остави•rь Галю и на сuидапiи съ ней· О'l'крыnаетъ свое р·.в
шенiе остаться 11ъ селt. Ихъ разговоръ подслушиваетъ цыганка Феся 
и выдаетъ Василя табору .. 01.'арая Горды.11я, прiе11шая :мать Василя, 
уб·'hждаетъ его не покидать табора, упрекаетъ_ nъ неблаrодарнос•rв: къ 
цы1'0rnамъ, нрiютившимъ его, бездомна.го; но Василь твердъ въ свое:мъ 
рtшепiи. Старуха прокдиааетъ его, сулитъ несчас'l'ья. Красавица Ава, 
любящая Василя, тоже р·.вшаетъ остаться nъ ceлil · Ею уnлеченъ паnъ, 
и она хочетъ пол1,зо11аться роскошью, которой онъ ее окружаетъ, но 
узпавъ, что Васи.rrь лrоб.и.т'Ь Jrpyryю и ДJJЯ нел. покпд�етъ таборъ, она 
приходитъ въ отчаяпье и не желая быть свидtтельнице:й счастья 
влюбJlеш1ыхъ, подитъ еъ цы1·апа:vи. С·rарикъ Лопухъ, узпавъ, что Ва
силь остался, ускоряетъ свадьбу дочери, по въ деuь обрученiя, Галя 
прu вс·.вхъ гостяхъ отказывается стать женой Рома.па., Поступокъ до
чери подрыnаетъ силы и безъ тогg слабаrо старика, и онъ умираетъ, 
прощая Галю. Проходатъ 1·одъ, Га.11:я и 'Василь живутъ въ крайней 
(i·l;дпостн. Ему никто пе даетъ работы, и онъ рilшаетъ уйти па вара
ботокъ. Въ ото время oнrr узпаютъ о прi-взд·в барина., и Василь про· 
си:тъ у него денеrъ па постройку кувпицы. Варипъ деньги даетъ и все 
устраивается къ счастью Гали; но въ это врем11 возвращается цыrап
скiй таборъ, и Василя неудержимо тsшетъ къ прежпеft вольпой жизни. 
Онъ убf�гаетъ въ л·hсъ. Цыгансr,ая кроnь громко говоритъ въ не�[Ъ, и 
онъ не можетъ больше жать nъ дере111гв. Аза р·вmаетъ обмануть его, 
и чтобы nuзбудить ревпосl'ь, rоворитъ, что .разлюбила е�о для барина 
и его богатства. Въ отчаянья и д1шой реnпости Василь убиваетъ Аву. 

�-�'!!!'!'!!�""!!"!!!"'!8!''!!'8.'!'!!!!""'!��!l"!!!�'!'IIJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l'�-���1111!1!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!� 

� ) 

гпроднаго собранiя будетъ поставлена опера� вующiй "великому смерчу" надъ Россiей, 
,,Он-вrинъ" при участiи любительскаго хора { слагаютъ въ героrв пьесы грустную филосо
n оркестра. Гл:авныя партiи: исuолнятъ: г-жи; фiю "обреченности" не только отживающаго 
Нелидова, Снtжинская, Пастухова-Маклец- 1 поколt.нiя, но и того, которое готово придти
кал, Иванова, гг. Арсеньевъ, Черноголовко, ему на см1шу. Личн.ал драма писателя: ра
Ардамацкiй и др. Дирижируетъ В. Ф. Ива- зыгрывается на романтическомъ фонrв. Коми
повъ. Иницiатива этого спектакJIЯ принад- чес.кjе мотивы въ пьесъ находятся въ непре
лежитъ хору, при участiи котораго в·1. прош- рывномъ чередованiи съ мотивами тяжелой 

! 

ло:мъ году в1. томъ-же залt. была поставлена драмы. Пьеса ставится Е. П. Itарповымъ. 
оп. ,,Русал1tа 1', прошедшая съ блестящим1. 
усntхомъ. - Назначенны.н на сегодня въ Михай-

- Въ среду, 4-го апрtля, въ :Маломъ ловскомъ театрt. ,,Uривидtнiя'' съ М. Г. Ca-

j 
театрt идетъ "въ первый разъ четырехъ-акт· виной отмt.няются. Пойдетъ "Воспитатель 

Флаксманъ''·ная пьеса А. А. Измайлова "Обреченные". 

� 
Г

лавныя 
роли расuпредt.лены 

"
между г жами 

� - Г-жа Вадимова.дебютировав mая�ъ роли< Рощиной-Инсаровои, Мировои, гг. Судъби- Наташи въ "Вопросt." А. С. Оуворина, при

� нияымъ, Варатовы_мъ, ЧJбинскимъ� Мяч�ньшъ, нята на сцену театра Литературно. Художе

� Левашовымъ, В. Карповымъ. Г. Баратовъ вы· ственнаго общества.
� 

ступаетъ въ роли извtстнаго писателя, за 
, nолитиqескiе грtхи высланяаrо изъ Петер· - Сегодняmнiй1t0нцертъ :м:о.11одой фльйти-

j 
бурга въ провинц.iю. Карти�ы провинцiалъ- ! стки г-жt Вtры Гебенъ. заинтересовалъ му·
наго сущf,ствоваюя въ перщ];ъ, предшест-

� 
зыкалъные кружки и J[Юбителей сольной мy-

V"'V� �J"VV"V'V"�..,_.,...,...,..J'V"\/V"V'"� 
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;Дир. П. ТУМПАКОВА. Зieamp, "jуфф1" Ад"Т��:4>·"1��в""
6• 1

·1 .
Гастролк полнаrо ансамбля Московской труппы С. е. С.А.БУРОВ.А.. 

1 СЕГОДНЯ ДВА ФАРС.А. ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. ! 
j 

,1 FОГОНОС ЦЬн
а

l'

ч

'

а

.

ло въ 
s I ф���Qъ���т� п.!.�Л���0��- j 

часовъ вечера. :Д'ВИСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА. ,,Рогоносцы". По�1ощникъ пачальпика 01'д·nлепiя юшистерства � 

'( 
, пародuаго пр11сntщепiя Дебрэ озабо•1епъ полученiю1ъ 111·вста начальника 

!
< 

? q Роrоносцы)). ' отдi�лепiя, а его другъ архитекторъ Башолэ-оолучепiемъ копцессiи na 
2 Баш�лэ, архпт. (Грессеръ), Алиса, его жена 

I 

ностройцу до�1овъ. Жены ихъ: нерваl'о -Алиса, а второго-РайУоuда, \ (Воронцоnа-Лепни), Дебрэ (Пельтцеръ ), Раймонда, уб·nждеuы, злая это изъ ,житеftсr.ихъ при�1'Вровъ, •по мужьямъ ихъ 5 
его жена (Лерма), Kanefioвъ, атлетъ (Ячменеnъ), пове:iетъ лишь тогда , когда они получа.тъ украшенiе· nъ nид·Ji poronъ. � 
Надиръ, надзиратель гарема (Фоклнъ), Лелiа, ш�- ' Алиса р·nша.етъ измtнить ыужу съ тiшъ, кто первый обро1штъ своrо 

:
�

\ 
•nздница изъ цирка (Легаръ-Лейпrардтъ), Ванъ- 1 •rросточку, а Раймопда -съ тiшъ, 1tто попроситъ у ея j\ryжa закурить. � 
Брикъ, голлапдецъ (Кали'l'а), А111алi.я, ero Jiteпa На первыхъ порахъ .милып, дамъ шдетъ rорьТ{ое разочар1ваuiс: nа-
(Р'юмmипа), Гастонъ, (Овtтлоnъ), Анри, '(Петипа), 1 ло•шу ропяетъ еn11ухъ, Надиръ, а перnr,шъ затtуриваетъ у Дебрэ безо- � 
Поль, (ltapi:ieвъ ), Бадино, (Oept"Beuъ ), l\fадамъ бр&зный старикашка Rаnейо11ъ. Изм·lша мужьямъ не осуществляется, и � 
Помье, (Халатова), Леанъ, (Сакреnскiй), Мада�rъ доброд-втельн&rя же11ы ищу1.t'Ъ поnыхъ избранпиковъ и находятъ па.ко- � Оrюстъ, (Баранова), Леоптипа, горн. (3инипа), 1 нецъ въ лицt блестящах.ъ 111олодыхъ людей, дл.я Алисы - .А.при и для 

IФрансуа, бэuьеръ (Порiщкiй), Жюли, кассирша Ра�)1опды-Га.стона. У этихъ .молодыхъ людей оказываются xopom,iя 
(Поrребоnа), Глухонtмой ( 3паменскiй). · сnя.�и; б.1агод аря имъ, Башолэ получаетъ желаемую концессiю, а Дебрэ 

.,Сонная тетеря',. 
:���:�т:я

а·�:���;::0
т:fшенiя. Поговорка везетъ, 1.аr,ъ ро1·опосцу, ока- i 

Леонардъ Канибель Сабуровъ «Сонная тетеря». Rанибель, женившись, посл13 бурно 
Дiана его жена ... : ��жа Гранов

.
ская. проведенной молодости, чувствуетъ по вечерю1ъ нспрс- � 

д 6 С ъ одоJшмую сонливость и съ девяти часовъ вечера засы-
. ю аръ · · · · · · · · г. вЛтловъ. пае·uъ поминутно и гдi3 придется. Этимъ очень недо-1 Полина, его жена г-жа ер!'.Ш д· R Шерметтъ, докторъ · г Яч енев� волт�на его жена, �ана аппбель, думая, что его сон-

Л · · R 
м 

· ливость происходитъ отъ того, что онъ охлап·tшъ 1tъебаржоль · · · · · г. , ар·.вевъ. жен13 и любитъ другую. Желая ут·вшить жопу, 1-tанибель Меродэ . . . . . . . . г. бакре вскiй. придумал O 
" об ·п Эрнестина, его жена . г-жа Рюмина. ъ " тсьшаться днеыъ, чт ы не спать о в -

R R черам:ъ, и: отправляется съ этой ц'hлью въ гостиницуМайоръ онтрка.рпъ г. алита. ,, Помпадуръ". Въ этой же гостинпц13 сходя·rся на сваданiяЛавренпiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. н13сколько кавалеровъ и дамъ пзъ числа его знакомыхъ, Клара Топье, п13ви:ца г-жа Матв13ева. и туда же является Дiана, подозр1шающая, что :мужъ Жанъ,лакей) у Rаниб г. Фокинъ. изы'hняетъ ей. Въ гостинид'.в происходитъ рядъ забав-Жюли, горн.) · г. Погребова. ныхъ qпi pro quo; Канибелъ, за свое невинное же апiе Роза, горн. въ отел'.в · г-жа Бураковска.я -поспать немножко, испы1ъшаетъ миллiонъ терзанiй, но,
въ 1шнц13 концовъ, все выясняете.я. къ обще ry удоволь
ствiю, и Дiана, уб·вдившись въ невинности мужа, разр-в
шаетъ ему спать дома стtолыtо угодно. 

� 

зыки. Въра Гебенъ обратила на себя вниманiе� раетъ между прочимъ ковцертъ Моцарта 
Гермапiи, Парижа и Швейцарiи. Обратила' для флейты и арфы (въ сопровожденiи орке· 
не тtмъ, Ч'l'О молода, красива и иrраетъ на�· стра), сочиненiе мало .ком:у 3Hartoмoe иаъ 
инструментt, за .который женщины берутся� меломановъ. Въ вечер'h ея привимают',Ь уча
рtдко, а потому. что она-настоящее и боль-� стiе гг. Вержбиловичъ, Лемба и .:Мошrивскiй. 
шое дарованiе. Техника ея превосходна, и� Rонцертъ назначенъ въ маломъ зал'h Консер· 
не даро:м:ъ знаменитый Паданель. флейтистъ{ ва1rорiи; начало его въ 81;2 часовъ. 
и дирижеръ парижской большой оперы, не� 
счелъ возможны:м:ъ давать уроки уже закон-\ 

�@· ченной артисткt, когда она хот·владокончить у� 
него dвое му3ыкалJ:,ное образованiе. Она, 
не только владtетъ въ совершенствt своимъ i 

Москва.инструменто:мъ, во и обладаетъ тономъ, по� 
звучности не уступающимъ тону любого\ 
флейтиста. Это большее преимущество для� - По всей вtроятности, съ 1 сентября 
женщины. Среди женщинъ многiя вообще� въ Имuераторскихъ театрахъ вводятся новые 
nоб'hждаютъ технику инструl\1еRта, за которыfi � Ш'l'аты. Для оrrерныхъ и драматическихъ ар
онъ берутся, но мало кто влацt.етъ красотою< тистов·r, наивысшiй окладъ ус't'анавливается 
'И силою звука, сразу лишая тtмъ исполненiе \ въ размtрt 6 тыс. р., и будетъ обуеловлено 
значительной части во::Jмож11ыхъ чаръ. О г-жt извtстное число спектаrt1ей въ мtсяцъ. Ар
Гебенъ rоворятъ очень мпого всt, 1tто югfшъ тисты же, по.аучающiе вознаграждеп:iе въ бо
случай слышать ее. На этотъ разъ он.а сыг· л'hе высоком.ъ размtр'h, получатъ 1tомпенса-
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Еr,атерпнинсдifi I<ан. 90. 
Тt>леф. :?.)7-82. tkamepuкuиckiii Dleampъ Дирекцiя В. А.. Паисl(оЙ. 

СЕГОДНЯ 

Оnер6тта-обоsр11нiе nъ 3. д. Соч. ВАЛЕНТИНОВА. 

Д13ЙСТВУ ЮЩIЯ ЛИЦА: 
,, Тайны нашего города'·

Капустинъ, капитанъ 
парохода . . . . . . г. Кошевскiй. 

Фрезовъ, помощникъ 
ка.питана . . . . •. г. Михайловъ. 

Тифтеля, помtщикъ . . г. Поповъ. 
Марья Еузъминишна, 

его mена . . . . . г-жа Варламова, 
Наnя, ихъ доqь .... г-ща СобиноRа. 
Даржанъ, танцовщица г-жа Панская. 
Элизъ, ея .кампаньояка г-жа Ренаръ. 
Зилъбернадель, I<омми-

вояжеръ .....• г. Майс1<Ш. 
' Лимоньянцъ, армянинъ '� * -к

БрюRва, отставной воен-
ныii ......... г. Онtгинъ. 

Груша, горничная на 
пароход-в . . . г-жа Грановская 

1 й 
} { г. ГальбпАовъ. 

2:ой доктора· · г. Богдановъ. 
Лижонъ ....... г. Варшавннъ. 
М-мъ С. Т. Р. . . . . г-жа Жданова. 
Миндаль . . . . .. г. Онi;гинъ. 
Истинно pyccI<iй чело-

вtкъ ........ г. Валентиновъ. 
Судья . г. Стороженко. 
Режиссеръ . г. Илъевскiй. 
Босякъ . . . * * *
Босяч1<а , . г-жа Жnаноnа. 

Нача.ло въ 8 ч. веч. 

,, Тайны нашего города''. Въ Петербурl'ъ :изъ Казани,. 
tдетъ на одномъ изъ приволжскихъ пароходовъ, по
мtщи1tъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью. 3а 
женой и дочерью начинаютъ ухаживать капитанъ 
и его помощнюtъ. Посл1щнiй серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ службу и слiщуетъ sa нею въ 
Петербурrъ. 3дrвсь провивцiалы, знакомясь съ Пе
терб. жизнью, nоnадаютъ .на цвtточный балъ, гдъ 
передъ зрителями проход.ятъ калей,:1.оскопомъ 
злобы дн.я; балъ 3аканчиваетс.я грандiознымъ цвt
точнымъ шествiемъ и апоееозомъ. На слtдующiй 
день, семь.я Тифтел.я очутилась В'р Екатерининскомъ 
театръ. Ф�езовъ въ качествt. жениха сопровождаетъ 
ихъ въ театръ и по дoport тер.яетъ ихъ И3Ъ виду, 
.но ваходитъ ихъ въ театрt. Ив. Ив. на napoxoд'h 
познакпиилсJI съ niшицей Даржанъ и поnадаетъ 1rъ 
лей за кулисы . .Капельмейстеръ отказыв!lется дири
жировать Даржанъ и Ив. Ив . .невольно занимаетъ 
его .мrвсто, rдъ уморительно дирижируетъ. Жена его 
узнаетъ. Въ театр'h переполох:ь. Заканчиваются по
хожденiя Ив. Ив. грандiознымъ кекъ-уокомъ. 

цiи въ видъ .шшнихъ спектатtлей, оплачивае- Русакова - одна изъ выда:rещихся въ реnер-
:мыхъ отдtльно отъ .ли-Jловя.Нiя. туаръ R . .А. Варламова. 

Въ новомъ театр-в "Буффъ" становится 
новое обозр'hнiе "Хлъба и ор'tлищ ь". 

- Въ теченiе ман и iюнл въ театrrв "Эр- � митажъ" будетъ гастролировать знач итель- � пая часть neтepбyprc1taro балета. Труппу Провинцiя. \ 

1 формируетъ г Фокинъ изъ лучшихъ силъ пе-

1
тербургс1юй ?::�летной сц�ны. Пр иrлашепы ба· - Rисловодскiй театръ и nаркъ сданы въ лерины r-жи. Пав�ова 2-я и Трефплоnа и этомъ году дирижеру Литвинову, 1юторый "г -жи Романова, Фокина, Федорова 2-я, Мат- сформировалъ си:мфоническНi оркестръ 113ъ �вtева и др. Въ мужском'}:, персонал-в будут:Ь 60 членовъ. Въ театрt съ 13 iюн.я будетъ .фигурировать кромt r. Фокина, балетмей- опера. стера, rr. Ширяевъ, Кусовъ и др. Къ поста-

� 
- Е. · Ф. Павлевковъ закончилъ теперь DЪ новкt ва:м:tчены большiе балеты: .. Копuелiя", Одессъ составленiе труппы для Житомiра съ

,, Тщетная 11редосторожность" и нtсколько Пасхи до J 5 августа: г-жи Львова, Федорова-
) друrихъ балетовъ. Мерцъ. 3в1>рева, Маслова. Теофилова, Волохов-
? С citaн, ,Рутковская гг. Павленковъ, Мамон•Jовъ 
1 -· ъ 1 апрtля вачалъ свои гастроли съ Бор:исовъ Федоровъ, Марченко. Негоревъ, Вели-
$ 60.пъшим1, усntхомъ :К. А. Варламовъ въ жевъ, Смоленскiй, Страневскiй, Волеславскiй,

iocквr:h въ театрt r. .Корша Длн переаrо Мачеровъ. 
сп ктахля аl)тлс1'ъ 11оставилъ ко�1едiю Остров- - Въ Баку и Тифлис'в съ огро�шымъ успъ-

Н • " р хомъ прошли концерты :мо одого шаниста В. В. скаrо " е въ свои сани не садись · оль IIокровскаго и скриnаqа I. Р. Н:щбапдлш.1..
s 

�"V''V""V'� ��.,��-·���""""-" 
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,,Волшебныя CI{a3I{И 

f 
j 

(Tausend und еiпе Nacht). 
Номич. опер. въ 3 д. и 4 :карт., муз. Ш11рауса.

Начало въ 8 · час. в·еч.

Д1>l1С'l'ВУI0Щ1Н ЛПЦА: 

,,Волше6нын сназни Шехерезад.ы". 

·\ Лейла . 
J Валли .. 
� Неруда . 
� Bat!pa . 
� 3а.раида 

·1 Фа·rыш�. 

. r-жа Верберъ. 
. г-жа Наr&лышллеръ. 
. r-жа Шейдль. 

• • r-жа Решъ.
. г-жа Эрнстъ.
. г-жа Вильдъ. 

«Волшебныя сказки Шехерезады». Повешrтель Небес
ной имперiи Сулейманъ оаабочепъ вnедепiемъ гумап
ныхъ реформъ в1-, своемъ государств-в, но народъ не
подготовленъ I{Ъ этому и вслчес1ш противится «либе
ральнымъ новшествамъ». Одной изъ гш1вныхъ заботъ
Сулеймана является вопросъ упраздненiи мпогожен
.стйа, но это особенно возмущаетъ его поддан
ныхъ. Чтобы н'l>сколько забыться отъ тя:желыхъ
заботъ правленiя, Сулейманъ предпринимаетъ мор
скую по-взд:ку, приглэсивъ на свой · корабль
дочь чародъя Оршау, Лейлу, извъствую разсказчнщ,.. ска
'вокъ Шех.ерезады. Подъ звуки дивной с:каа:ки Сулейманъ за
сыш1етъ и ему сни·rсл, что онъ любитъ Лейлу и люGимъ
ею, но она уже жена рыбака :МQссу, ва ко.тораго она вы
шла замужъ потому, что онъ похожъ на него. 3аговоръ
подданныхъ на. султана.; онъ въ смертельной опасности .
По сов-.вту секретаря ·султана, дипа-Карли, Сулейманъ
переод1шается въ платье Моссу, а посл-вдняго, подъ ви
Щ)МЪ султана, толпа уводитъ. Uулейыанъ СI{рывается въ 
хижик.13 Лейлы. П осл'.в многихъ еще приключенiЩ Суле
ма11ъ просыпается и съ удивленiемъ и восторгомъ слу
шаетъ продолженiе поэтичной сказки, разс:кавываемой 
Лейлой. Сулейьш.нъ говоритъ про свой чудныii сонъ, а
этотъ сонъ-д'.вйствите�ьность. Лей:�а своб()дна, горячо
любитъ Сулеймана и счастлива стать его же.ной.

Сулей.ма 
' Анахаръ 
· Фiоли ..•..•

Оултанъ Сулейманъ 
Эдинъ I{арли 
·Великiй Визирь
Орша.у .• 
·дун�rмъ 
:Касимъ

. г-жа Дитрихъ. 

. г-жа Грацiолла. 

. r-жа. Ва.лли. 
г. Шпнльманъ. 

. г. Раухъ. 
. г. Фай. 

•. г. Ро.;е. 
. г . .Ролапдъ. 
. г. Эрнестъ. 

- Одинъ изъ директоровъ тифлисс:каго теа-} Гг. Соби:тнш,; и Шаллпиnъ имtли- огромный
тра, :Мирзоевъ, отказался подписать отчетъ и � успt.хъ. Обоимъ русскимъ артистамъ vстроилиnредставляетъ на�гвстни:ку докладъ,.въ которомъ · . · 
указываетъ на рядъ злоупотребленiй. Хо,1ятъ рядъ восторженныхъ овац1й. 
упорны.е слухи о растрат-в, совершенной однимъ - Въ театрt Сибирякова nолпцiей СО·
ивъ директоровъ. Въроятенъ выходъ въ отст.авкх · ставлевъ былъ третьяго дня протоколъ за
всъхъ дире:ктор?въ, 11ocтaRorнfy пьесы ,.Тlольскiй Виелеемъ", глав-

� нымъ обраяомъ за 3-iй актъ, гдt. изобрал\ена
пещера, nъ которой находится Св. Ceмeikrвo.

- ,,До[tТора литературы". Университетъ
въ Пеuсильвавiи nредложилъ нrвкоторымъ
ИЗВ'ВСТПЪНlЪ ЛОПДОНС[Ш·МЪ журналистамъ уче-

3аграницей. 

- Въ берлинской Itоролевской оперt 22-ro ное званjе доктор а .rrите р атуры. Къ этимъ
:марта состоялся парадный спектакль. въ при· журналистамъ uривадлежатъ: R.лементъ Шор
�утствiи Императорской четы, княвя Moнart- теръ, В, Т. Стэдъ и Моберл.и-Белль. Гово
скаrо и блестящей публики. ·ставили въ пер· рятъ, что Шортеръ "п.очтительnо отклонилъ" 
RЫЙ разъ въ Бер.линt "Гибель Фауста", > предложrнпое PMJ зва11iе. 
съ участiемъ r. Собинова нъ партiи Фауста, > - Въ 1�·)poлeнcrtoti ooept въ Берлинt
:r. Шаля;пина -- Мефистофеля и артис-rки шла на-д11яхъ опера Риттера , Лtниuый
Большой Парижсrtой оnеры Эrлонъ - Мар га- Гансъ'' подъ управлен iемъ Рнхарда Штрау
риты. Для участiя nъ этомъ спектаклr. прп· са. Въ театръ hрибыли императоръ Виль
бы.1и изъ Монте-Карло оркестръ и хоръ Мо· гельм:ъ и наслtдный принцъ датскiй, кото
иакской оперы въ сос1:авt 180 че.ловtкъ. рый гоститъ у императора. Внезаппо импе-

. 

. 
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Кзоорi;техiя l(anumaxa fl. .7/. Чемерзиха. 

Противъ револьверныхъ nудь системъ: 

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

81,съ панцыреu самыu легкiii Р/2 u до 8 фун])_!овъ. : 

. . . ПОДЪ ОДЕJ!tДОЙ НЕ3АМ'ВТНЫ. 

--"' ...... """'--"�""''"'�"" 

................. �··�·· ...... ··-· 

При понупн':t наждый панцырь провt»ряется 
стр'tльбой съ любой дистанцjи. 

ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ пуль, 
непробиваемые 3-хъ лин. воен. винтовкой. 

с7J1осъ 8 ф9н. 
���1mмl "' 

Миллiонная 10, 1ш. 2. 

,_ 
ПРILМЪ LrtiLДHLBHO ОТЪ 1О ДО 12 Ч. ДН11. .
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Т еатръ Всероссiйснаго Спортивнаго Илу� 
°Ы()йк:1 <Н. Бывmiй ,,Новый театр-ь''. 

СЕГОДН�,· :1:-ГО АПР'-:f3ЛЯ. 

ОтЕрытiе дра:матичесЕихъ спеЕтахлей .. 

Труппой дра :rатическихъ артИ<;товъ подъ управленiемъ и главнымъ режисер
ство:иъ В. Р. Гардина. 

Новая пьеса Максима Iторь:каго.

,,Варварь�" !' 
1 

У частвующiе: Г-жи Весеньева, Дагмаръ, Казанская, Пашинская, Зотова,� 
Градова, и др. Г-да Лерскiй, Гардипъ, Мамонтовъ, Ренинъ. Урванцщзъ, Са

. зоновъ, Пачиновъ, Демертъ, Маргаритовъ, Вреденъ-Полевой и др. 
Готовится къ постановкt сенсацiонная пьеса А. И. Свирскаго (автора� 

,,Тюрьмы (( ) ,,Дьяволъ" изъ жизни 1t:лубовъ г. С.-Петер6урга. > 
· Билеты продаются въ кассt театра отъ 11 до 6. и въ день спектакля

отъ 11 до 11 вечера. 

5, ? и 8 Апрtл.я повторенi.а: ,,ВАРВ.АРОВЪ''. 

,0.-Петербургское Общес'гво nоощренiл рысиС'l'аrо конноsаводс·rва. 

5-го апрtля.

На Семеновс:комъ пJiацу. 

· Начало въ 2 ч. дня.
М13СТА въ 3 р., 2 р. и ложи--съ Николаевской у4., въ 1 руб. съ Царско 

сельской ж. д. 
И. д. Вице-Президента R.. Л. Вахтеръ. 

РедаI, оръ-издатель А. А. Чемерзинъ. 
�л��� .......,.""'" 

'-/'./'., ....,�'-'"""-''�J"'V"V"< 
Тип. И. Генера rо:ва. Гороховая, 31.--:--Телефонъ � 237-62. 


