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(Бывш. залъ :Кононова) Мойка 61. 

Съ 1-го Мая 
Международный чемпiонатъ Французской борьбы 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
," 

�щоссiйс�имъ �по�ти�нымъ �лJОомъ дл� п�оф�ссiоншнын Оо��о�ъ �сtн щанъ.
Приглашены слrьдующiе борцы: Кохъ, Поль // Абсъ, Омеръ-ле 
Бульонъ

) 
Зигфридъ, Мадрали, Кали-Адали, Эберле

)

�Лурихъ, Абергъ
) kонстанъ-ле Буше, Пытлязинск1й

)

?Юсуфъ
) 

Куртъ-Дерели, Цыганевичъ-Збышко и Ванъ-
! деръ-Вергъ. 
! Общая сумма призовъ 12500 Франновъ:
\ 

!1-й-7500 фр., 2-й-2500 фр., 3-й-1�50 фр., 4-й 750 фр. и 5-й-500 фр.
j ЦродолжитеJIЬность чемriiоната-отъ 70 до 90 дней. 
�Предварительная запись на абонементъ-въ конторt Всероссiйскаго Спортив-
{ . наго Клуба, Мойка 61. 

Подписывающiеся на абонементъ до 15-го апрtля пользуются скидкойвъ 15 проц. со стоимости абонемента. 

ТелеФонъ 

НЕДОРОГО!I 
(� 

Тел. № 225-88. 1 
� 

Предварительный взносъ 5 процентовъ. 
Торговый Домъ Г. Рыбаковъ .. 

69 НЕВСКIЙ, 69, 2-й домъ отъ Николаевской улицы. 

Гравдtозныl ассортимевтъ, изящное мужское платье готовое и на 

заказъ, формы всtхъ вtдомствъ. 

У ниверса.льный торговый домъ 

Rраутъ и Беньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. :МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
Готовое и на заказъ, формы всtхъ вtдомствъ 
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j\tuxaiiлo6ckiii Жеаmр-ь 
СЕГОДНЯ 

,,РИШЕЛЬЕ" 
Комедiн въ 5 д. Бульвера-Литтона. 

Начало въ 8 ча с .  вечера. 

Дtйствующiя лица: Людовикъ XIII (Юрьевъ) 
Герцогъ Орлеанскiй: (Ангаровъ), Гр�фъ Вара
дасъ (Itорвинъ-RруковскН1), Rардиналъ Ри· 
шелье (Ге). Графъ де-Мопра (Апполонскiй), 
Берингенъ, камерцин. короля (Ридаль), Iо
сифъ Rаuуцинъ (Семашко-ОрА)., Нюге, шпi
онъ (Борщовъ), Францискъ, пажъ Ришелье 
(Кiенскiй), l·й придворп. (Израилевъ). на
чальникъ стражи (Мельниковъ), секретари
(Пашковскiй, Надеждинъ), смотритель Ба
сти.niи (Николъскiй), тюремщикъ (Н. Яков
.невъ), Марiонъ-де-Лормъ, любовница гер
цога (Раевская), графиFiя Мортемаръ, си
рота (..:южикова). 

"Ришелье". Эпоха царствованi.я Людовика 
XIII полна различными интригами и политите
ческими заговорами. Кардиналъ Ришелье уанаетъ 
отъ блиакихъ ему людей, 1то его должны аре
стовать по прикаа.анiю герцога Орлеанс:каго, въ 
его же, Ришелье дворц1,, а эатъмъ умертвить. 
Но Ришелье не падаетъ дух.омъ. Онъ говоритъ, 
что у него есть оружiе посильнъе меча. dто
перо. Съ нимъ-вос1tлицаетъ онъ-.я спасу госу
дарство!". Но Шiаны его рушатся. Графъ де-Мо
пра его убиваетъ во время сна. Всъ элорад
ствуютъ и въ то же время жал-вютъ о Ришелье. 
Особенно Людовикъ ХШ. Но вскор-в обнаружи
вается, что убитъ не Ришелье, а наемное лицо. 
Этому способствовала любовница герцога Орлен
скаго Марiонъ де-Лормъ. Въ это время происхо
дятъ сраженiя въ сос·вднихъ государствахъ от
куда доносятся тревожны.я в'Ьсти. :Король Людо · 
викъ XIII настолько нервничаетъ что от1tаэывается 
управлять Францiей. Онъ обращаете.я къ кард•
налу со словами: ,,царствуй Ришелье! Тебъ от
даю браады правленiя, а я не въ силахъ боль
ше царствовать". 

Типа .... литоrрафiн И. ГенераАОва. 
Гороховая, 31. 

---------* 

j\tapiuиckiii Dleamp1 
СЕГОДНЯ 

в ъ 3-й р а з ъ

Музыкальна.я драма въ 3-хъ дъйствiяхъ Либ
ретто и музыка Рихарда Вагнера Нач. въ 8 ч. 

,,ЗИГФРИДЪ" 
Д'ВЙIJТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

3игфридъ (г. Ершовъ). Миме (r. Давыдовъ). 
Вотанъ (Шароновъ). А.ньберихъ (Матв�вевъ). 
Фафнеръ (Серебряковъ). Герда (г-жа Сбруева). 
Брунгильда (г-жа Черкасская). Л�:всная птица 

(r-жа Славина). 

Зиrфридъ. I д ·.в й с т в  i е. Пещера въ скалахъ. 
Карликъ Миме, воспитавшiй богатыря 3игфри
да, старается выковать мечъ, которьtмъ 3:игфридъ 
долже.нъ убить дракона Фафнера, чтобы достать 
перстень всемогущества. Являете.я Вотанъ въ 
образ-в путника и аая:вляетъ, что мечъ- нотунгъ 
сумъетъ сковать тотъ, кто никогда не аналъ 
страха. Изъ л·.в су возвращаете.я 3игфридъ и 
Миме принимаете.я за работу-за ковн.у чудод'Ьй
ственнаго меча. 3игфридъ оказываете.я т'Ьмъ 
богатыремъ, который ни1tогда не эпалъ страха 
и ему удается сковать мечъ. 

Ii д'Ьйст в i е. Глухой лъсъ. :Карликъ-пибе
лунгъ АльберихU> сторожитъ у входа въ пещеру 
дракона Фафнера. Являете.я 3игфридъ и Миме. 
3амътивъ ихъ, Альберихъ прячется:. 3а нимъ 
уходитъ и Миме. 3игфридъ, оставшись одинъ, 
поетъ и играетъ на рожкъ. На шумъ иэь пещеры 
выползаетъ ящеровидный Фафнеръ. Драконъ 
вступаетъ въ бой съ богатыремъ и 3игфридъ 
убиваетъ Фафнера и достаетъ перстень. Лъсная 
птичка предупреждаетъ его, что Миме, собирается 
похитить у него порстень. Предувъдомленный о 
коан.яхъ Миме, 3игфридъ отказывается отъ пре
длагаемаго ему напитка и убиваетъ карлика. , 
3игфридъ, поэнавшiй посл-в убiйства дракона 
яэыRъ птицъ, уанаетъ еще отъ птиЧRи о валь-
1tирiи Брунгильд-в, которую Вотанъ усыпилъ въ 
на:казанiе за непослушанiе. Птичка укаэываетъ 
Зигфриду путь къ валькирiи и богатырь отправ
ляется совершить новый подвигъ. 

III д 'Ь й с т в i е. Дикая скалиста.я мъстность. 
Буря. Ночь. Вотанъ сообщаеть богинъ Герд-в, что 
готовъ устуrшть власть надъ мiромъ доблестному 
Зигфриду, которому удалось добыть ,,нибелун
говъ перстень". Появляется 3иrфридъ. Вотанъ 
направляется къ нему павстрt�чу и преграждаетъ 
1tопьемъ пу·rь Зигфриду. Богатырь легко раэру
баетъ копье Батана. Вотанъ исчезаетъ. 3игфр�щъ 
мало по мало 01,аэывается окруженнымъ огнемъ. 
Онъ неустрашимо бросается въ огов:ь. Пламя 
постепенно слаб'hетъ. Открывается утесъ, на 
которомъ спитъ Брунгильда. ДоJ1гимъпоц'Ьлуемъ 
3игф_Qидъ пробуЖдi:1.етъ спящую красавицу отъ 
сна. Проснувшись, о�а съ горечью вспоминаетъ 
о томъ, что беасмерт1е потеряно ею, но въ ней: 
начинаетъ пробуждаться инстиктъ женщины и 
она бросается въ объятiя Зигфрида, посылая 
проклятiя богамъ и восхваляя любовь и смерть. 

-4-



З(ароDиыu Dом1 
СЕГО ДН Я. 

@J�{IJJ @Н!)� 11 

ВЪ 80 :ДНLй". 
Начало въ 8 часовъ веч. 

----------------------

1f лekcaиDpuиckiu Dteamp-r, 
С Е Г О Д Н Я 

,,�erf qas �ocqzeif" 
Начало въ 8 час. веч. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Комерцiи совътникъ.г. Rине. 
Герда, его дочь . . г-жа Вальдекъ. 
Инженеръ . Шталь. 
Ровенталь . . г-жа Фиmеръ. 

1 

Дочь коммерцiи сов'hтника, Герда, выро
сла въ богатств':k 'И рос1tоши, жила мирно и 

1 
тихо. Несмотря na это въ ней есть способ-
ность къ порыву, есть nротестъ nротивъ 

1 
всякой будничности. Она -· увлекающалс.н 

Зуболечебный кабинетъ натура, любящая все новое и летитъ на вся-
Д-та Бытенсв:аго. кую новинку, какъ бабочка на огонь. Пo-

}Vs 1. 3(e8ckiu проспеkтт,, J'Ys 1. nавъ въ среду женщинъ, отстаивающихъ сво- , 
(Входъ съ углового подъъзда). боду любви и находлщихъ законный 6ракъ 

Зубы искусствеЮiые: на 1tаучj·къ, золотi3 и пла- архаизмомъ, отживmимъ свой въкъ, она тоже 
тинъ. Безъ пластинокъ. мостовидн�я работа, проникается этими взглядами и становите.яштифтовые зубы. Лечеюе бол-взнеи зубовъ и · u 

полости рта. Пломбированiе зубовъ цементомъ, ярои поборницей ихъ. Въ обществ-в встрт.-
серебромъ, плотиной, золотомъ и фарфоромъ. : чается она съ однимъ инженеромъ, который 
У.даленiе зубовъ и корней. безъ �оли. Исправле- . выс:ка3ываетс.я nротивъ не.я, споритъ съ Нf'Йше криворостущихъ зубовъ. Dр1емъ ежедневно 

1
. и даже оскорбляетъ въ спор-в Объ этомъсъ 9 ч:. утра до 7 ч. вечера. Волотыя и фарфоро-

выя коронки. упоминается на другой день въ га3етахъ. 
1 Между тъмъ инженеръ является цъ отцу 
Герды съ и�виненi.ями за свою горяч:ность. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Герда nрисутствуетъ при разговорt. его съ 

Отъ редакцiи. 

Редакцiя покорнiйше нроситъ г.г. 
режиссеровъ, завiдующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе-

. тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемiны или отмiны 
объявленнаго на слiдующiй · день 
спектакля, сообщать объ этомъ въ 
типографiю «Обозрiшiя �;еатровъ» 

J по телефону · No 237-62 или лись
�. мен но въ тйпографiю Гороховая, 31, 

(у К.аменнаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодар:ностью принима
ются для соотвiтствующихъ испра
вленiй до 1 О часовъ вечера. 

5 

ея отцомъ и убt.ждаетс.я въ томъ, что е.я не
давнiй врагъ и противникъ по Jбъжденiямъ, 
ни что иное, ка.къ челов'hкъ удивительно сим
патичный съ на рt.дкость хорошей. душой. 
Инженера тоже привлекаютъ къ Герд-в ея 
умъ, живость, миловидность.' И вотъ недавнiе 
враги,-они любятъ друrъ друга, и Герда, 
противница вак.оннаrо брака, выходитъ за
мужъ ва инженера . 
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«Театръ ,будущаrо,>. 

(Лекцiя Валерiя Брюсова). 

26 марта въ аудиторiи московскаго исто· 
рическаrо музея, при переполненномъ зал'h, 
r. Валерiй Врюсовъ прочелъ лекцiю на тем:у:
,, Театръ будущаrо".

Театру, въ собствен.но.l1ъ смысл-в слова, 
лекторъ удtлилъ только заключительную 
часть своей лекцiи. Въ остальномъ же это 
было своего рода изслiщованiе въ области 
происхожденiя и основныхъ зада чъ искусства 
вообще, въ которомъ авторъ отчасти повто
рилъ В!Jrляды, высказанные уже многими мо

дернистами и имъ самим:ъ четыре года на
задъ въ статьt "Ключи тайнъ". 

Начавъ съ того факта, что искусство до 
сихъ nоръ не пользуется въ широ:к.ихъ слояхъ 
общества т'hмъ вним:анiемъ и уваженiемъ, на 
.которое оно см'hетъ разсчитывать по своему 
эначенiю и, проведя параллель между искус
ствомъ и наукой, n3ъ которыхъ вторая с11и
таетсл ,,дf>ломъ \ тогда Itaitъ на первое вч:. 
больши·нствъ см:отрятъ лишь ка1tъ па "развле
ченiе", лекторъ перешелъ :к.ъ разсмотрtнiю 
различныхъ теорiй искусства, отм:tтивъ на 
первом:ъ план-в раздtленiе исrtусства на ути
литарное и бевполезное,-чистое. 

Теорiя утилитарности въ искусствt и въ 
частвости взглядъ на искусство, какъ на 
средство общенiя между людьми (Гюйо, Левъ 
Тuлстой), не выдерживаютъ критики. Худож· 
никъ не юrt.л:ъ въ виду 'l"ВХЪ прим'.hненiй, ко· 
торыя ивъ его проивведевiя сдtлаютъ дpyrie 
люди. Смъшно ивъ того факта, что на Hia-

" г3р'В стоятъ мельницы, заключать, что вра
щать ихъ колеса - прямое назва ttенiе гран
дiознаго .явленiя природы. 

Той же утилитарпой точки врtпiя дер
ЖRтся и тъ, кто пtлью искусства ставитъ на
слnждrнiе, хотя бы то было ласлажденi� са
.ш�го высшаrо порядка. Такая цtль - уни
жаРтъ зва 1Jевiе художественнаго творчества. 

1 
Вевполезное, частое, са110довлъющее ис

ку ство, то, иоторое такъ унарно �ащищаетъ 
Тургеневъ. въ безполезпостп полаrавшiй въ

� пецъ художествепнаго творчества (письмо къ
� Фету), удовлетворяетъ ле.к.тпра не болъе, чtмъ 
� ис1tусство утилитарное. В. Врюссовъ сч:итаетъ 
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,IO точки �j · pt Eil(qog�o �,J\.H,���. эт.9;1'0 вв r ляда опираютъ
� + r�0ii�1 .oiяэig''kf�.1 о'т�· Jt�к:).�*и�ar9 начал:а, 
1 • �яа'fi6щ!г8 в8е .· .,, р о ра31е nроизведеюй

}С.� Y.?8'QJ.�: •. JL�. �g�qt?;� :-; �.онптtе .р.;ловное и
t�· 1 Т. юв� . i" с�?дО tласс.Jщи под краш!Iвали
tвои прсrизве�еюя, послушные теорш Вуа.110, 
"fJI) ЧМ?КfJЦ� . r1x вiша .дали въ своихъ npo
�3BEill_e\JHJXЪ .м · бtо безобразному въ такой же 

< ·�tp\: · к "Jr kр-асивому.
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Нельзя помириться и на взгллдt Шил
лера, развитом.ъ затtмъ Спенсеромъ, видя
щемъ въ искусетвъ лишь игру, въ Rоторой 
находитъ исходъ избытокъ силъ ку льтурнаго 
человtчества. 

Исходный пунктъ длл своей эстетической 
теорiи г. В. Брюсовъ находитъ у Потебни, 
который въ и3ыскаuiяхъ въ области слова, 
высказалъ первый оригинальную и глубокую 
мысль, что слово было не средствомъ обще
нiл людей, а средствомъ уясненiя мысли для 
того, кто впервые прои3несъ это слово. Такъ 
же, по м:нънiю г. Брюсова, искусство есть 
для художника средство повнаванiя чувствъ 
и идей, смутно волнующихъ его душу. Шек
спиръ позналъ, что такое ревность, Rогда въ 
его воображенiи вовсталъ образъ Отелло. Въ 
этоыъ пунктъ искусс·rво соприкасается съ 
наукой. Въ томъ пун1tтт. оно соприкасается 
и съ народной мудростью, в·nрящей въ "сло
ва за�tлятiй", даю_щiя человtку силу овладtть 
предметомъ. 

Переходя затtмъ къ театру, лекторъ, как1, 
nишетъ въ "У тръ" г К-iй,-предъявилъ къ не
му требованiе т'hхъ же цtле:й, :которыя общи 
для: всtхъ видовъ искусства. Отличительной 
чертой театра онъ отмtтилъ, опираясь на 
теорiю .А.ристотел.н,-дт.йствiе. Выявить дtй
ствiе-прямая задача театра. Отправляясь 
отъ этого взгляда, r. Врюсовъ nредсказы
ваетъ неизбт.жное исче3новенiе тт.хъ лож· 
ныхъ видонъ драмы, Jtоторые въ наши дни 
.являются наиболtе популярными: 

1) Бытовой драмы Горькаго, сводящей
роль теа'rра къ n ростому подражанiю и роль 
художника :къ роли выпавшей четвертой 
стtны; 1) драмы настроенiя, со3данной Че
ховымъ, какъ лишенной д·вйствiя и берущей 
па себя зада:чи, свойственныя музыкt и 
лирической поэ3iи; 3) драмы тендепцiозной 
(Окт. Мирбо ). какъ етавящей себt не худо
жественную цt.ль 3ащитить иввtстный те
висъ, что В'ьрнtе достигается средстнами 
науки или публицистики; и, наконецъ, 4) 
драмы символической, какъ скрывающей эа 
своими символами слишкомъ вичтожное и 
банальное содер.ж:анiе (,, Слiшые\ Смерть 
Тенталя"-Метерлинка). 

Будущую драму лекторъ представляетъ 
себt, какъ реалистическую въ широкомъ 
смысл-в слова драму Шеrtспира и J{альдерона, 
реалистическую въ смысл-в со-отвtтствjя по
нятiямъ эпохи О мыслимомъ И ВО3МОЖIЮМЪ, 

стоящую на уровн'h философской и научной 
:мысли и человtческаго сознанiя своего вре
мени. Огсталость отъ своего дня-характер
ная черта нашего театра. Недаром:ъ въ то 
время, когда въ области философiи писалъ 
свои письма Вл. С()ловьеuъ, na русской 1.щенt 
полновластно rосподствовалъ Викторъ Itры
ловъ 

�'-'"'-'�"'"""�""'-"'J"V"V'��� 
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Переход.я къ вопросу о сценической постановк:в, ле1tторъ отмtтилъ 3аслуrи мейнингенцевъ, театра Антуана и моr,ковскихъ художес'rвенниковъ въ ихъ стрем:ленjи создать реальную постановку, но работу ихъ назвалъ безплодноir и напрасной, такъ какъ полный реализмъ на сценt 1ниrtогда не можеть быть достигнутъ, а попытки достиженiл лишь отвлекаютъ впиман1е зvителя отъ главнtйшаго -дtйствiя, заставлял его интересоваться менtе важпымъ. Условпость-nутL и вtрнtйшiй и неизбtжны:й. Для полноты же художественнаrо матерiала необходимо лишь и актера (,,живой матерjалъ ") подчинить въ егоиrp'h той же услuвности. Современный ар-· тистъ, при вьшшiй слиш1t0мъ преувеличивать значенiе своей игры, не помирится еъ этимъ требованiемъ. Поэтому-то М:етерлинкъ и требоваль кукольнаrо театра для. своихъ пьесъ. Но въ будущемъ значенiе актвра должно неизбrвжно умалитьс.н до nолнаrо подчиненiя волt драматурга, какъ послtднему доллшо подчиниться и все ост.�льное на сценt-отъ режиссера до декоратора. Нужна новая дра-ма, новая сцена, новые артисты. Но, -·- въ заклю.ченiе сказалъ леrtторъ, -нуженъ и новый зритель. Не тотъ, 1иторый идетъ въ театръ для отдохповенiя, а тотъ, :который придетъ туда для сосредоточенной глубокой работы интуитивнаго познаванiя. Тогда теаrrръ станетъ тrвмъ, чrвмъ ему должно быть, - не храмомъ, как.ъ думаютъ иные, но достойной а:кадемiей искусства. 
Руссв:iе Еонцерты въ Пари:m:t. 

1
1 фонiя Чaй1t0IJc1taro, nrвсня Владимiра галицкаго и вся вторая :картина перваго дtйствiяизъ "Rнщ�я Игоря" Бородина, при: чемъ во-
1 • 

л 1 rtалI:�ныя партш исполнятъ г-жа итвинъ и г. Шаляпинъ съ хоромъ, а закончится концертъ "Камаринской" Глинки. Не 11енtе бо · гаты программы и слtдующихъ че·rырехъ ковцертовъ, при чемъ въ нихъ войдутъ второе дъйствiе изъ "Бориса Году.нова" М:усоргск�;�.rо и другiе отрывки изъ этой оперы, все пятое дtйствiе и три отд,зльныхъ номера изъ ,,Хованщинъr'' его же, сим:фонiи Бородина (No 1), Глазунова (No 2), Скрябина (No 2), А. С. Танtева (No 2), Чайковс:каго (М 4), ,.Тамара" Балакирева, Ночь на Триглавt" Н. А. Римскаrо-.Корсак.ова, сцена въ подводномъ царствrв изъ "Садко"· его же и т. д. Г. Ни�tишъ является главньн1ъ. дирижеромъ nepвaro, второго, третьяго и nятаго концертовъ, а четвер'Гьа1ъ будетъ дирижироА вать г. Шевильяръ, дирижеръ nарижс.каго ,,общества копцертовъ Ламурэ''. Нъкоторыми отдtльнъrми пьесам.и иди отрывками изъ оперъ будутъ дирижировать гr. Ф. Блу:менфельдъ, Глазуновъ (своей сюитой ,,Изъ среднихъ В'В· ковъ"), .t:Jахмани:новъ (своей кантатой,,Весна:'). l{po:мt того, r. Рах.маниновъ сыграетъ свой второй концертъ для фортепiано, а r. Гоф· манъ-концерты Ляпунова и Скрябина. Bc'.h 1. хоровые номера будутъ исполнены хоро:мъ,,общества 1tо1щертовъ Ламурэ".1 Изъ этого перечня видно, что nредпола-
1 rаемые кщщерты поставлены очень широко во всtхъ отношенiяхъ, такъ что· он.,и необхо-
1 дн:мо должны возбудить интересъ въ пари�-

Въ маt настоящаго года въ Парижt пред- J положенъ ряд;ъ больmихъ концертовъ русской 
ской публик:в. Что же касается исполнеюл, то оно, кажется, тоже обставлено весьма надежными силами. с: 

музыки, обставленныхъ особенно богатыми 
:М:. И. М:орсюа.я. 

1 
средствами исnолненiя. Всtхъ и.онцертовъ предположено пять. Начнутся они 3-ro (16) мая и 1инчатся 17-го (30), такъ что про- (НекрологдJ· l длятся ровно дн-в нед'!>ли. Г лавнымъ иницiа- Артистпqеск.iй мiръ понесъ тяжелую )Трату. < торамъ копцертовъ, петербургскому компо- Скончалась Марiя Ивановна Морская. Эту пе-зитору А. С. Танrвеву и U. П. Дягилеву, уда· чальную вtсть nрипесли вчераmнiя одесскiя лось получить для нихъ залъ парижской газеты. Преждевременно угасшая талантлиБольшой оперы, а главнымъ дирижеромъ вая артистrtа, Марiя Ивановна Морская робудетъ А. Никишъ. Вqкальны:ми исполните- ! дилась въ �осквil 8 iюл.а 18У2 . оща Фа:милями явятся: г-.лtи lитвинъ, 3брJева, г. - Ща- f •,lfi.Я ).ея 'Ю) etrц-yн(i) ,JЦ,репт0 tьm>JDЯ.ИВ/Ю.'J}'Ь'JУСПЪллпипъ и др., а въ качествt шанистовъ вы- �·· ХОiМfЬ �1J.1.Р81.1Ъ:ЩОО mldoлj'l1Въd'1l�i1lqв. . И. С'r:упятъ гг. I. Гоф:манъ и С. В. Рах:маяиновъ. · получв4аkJ.анга:а:rnмщnаJ1 ъ'Шрu.rооот11�у DД'В де-1 I роrрам.ма составлена очень mиро.кая и бо- бютнро.вал,а въ JПJНJtI >1' шоsrее.юь}{ nt)]'tдую-гатая. Такъ, напри:мtръ, .въ nервомъ кон- щiе д,ва .севона0М�.1J u �m.aa G Петер-�tертt будутъ исполнены; увертюра и все бургt на ча(J•мо,:t;: (:13/IIJ �l'IR� � усnt-первое дт.йствiе изъ "Руслана и Людмилы" , хахъ npoirJIKJia въ прО.!JПiнЦlвt.' ио e f ·цриrласюита Н. А. Римскаrо·Rорсакова изъ его силъ покойныit Oo.[oв1�on'\>oвъtl_i(}:ie,a� И'I0деасу. оперы "Ночь подъ Рождество", вторая си.м- Это было въ се.нтябр'ht !1. ЯМт. В nпъ Co· fi k fHJД 
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Шеаmр'Ь Э{eмemmu Телефон-. 213-561\Петербургская сторона. 
t Б. 3еленина. Товарищество драматич. артистовъ подъ управлен. В. Р. Гардина.

! СЕГОДНЯ � 
"ДЬЯВОЛ Ъ" Пьеса .въ 4 д'l>йств. А. И. Свирскаго. 

� Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Начало въ 8 час. вечера. 

t Дь.яволъ. 
Аранская . . . г-жа Янушева. 

\ Оленька ея дочr, г-жа Казанская. �\ 
Премилина . . . г-жа Зотова. 
Rритскiй . г-нъ Лерскiй. 3ал-вшинъ г-нъ Аркадьевъ. 

1
� .А.ру���въ. г-нъ Мамонтовъ. 

! 
t 
! 
1 
! .,Дьяво.11ъ". Пьеса затраrиваетъ жrуч1и :воnросъ о �томъ ужас-в, который :вносите.я: въ нашу семейную и s общественную жизнь картежнымъ азартомъ, все бо- � л'hе и болt.е sахватывающи.мъ людей, даже очень ХО· рошихъ, въ свои дьявольскiе когти. Драма происхо· дитъ въ наши дни въ одномъ изъ популярныхъ столичвыхъ 1t.11убовъ. Rлубъ этотъ представляетъ изъ себя ничто иное, ка.къ чудовищный по своему пагубному значенiю игорный вертепъ. Тутъ rибнетъ все: молодость, честность, дарован.tе, сознанiе долга, -тутъ рождаются престуnленi.я:. Въ уrаръ, клубной жизни задыхаются обе3у:м:t.вшiе люди. 

т· -:u\,a, • г-нъ Викторовъ. Горничная . . . г-жа Дэвичъ Полковникъ. . . . г-нъ Сааоновъ. Старшина клуба . . г-нъ Пасхаловъ.Блондинъ . . . . ,<- .,.. -к· Лысый. . . . г-нъ Лачиновъ. Брюнетка . г-жа ЯстрожембецъБлондинка . . г-жа Траневская.1-ая дама . . г-жа :Эймонтъ. 2-ая дама . . . . . г-жа:Мельникова !:,рюнетъ . . . . . г-нъ МаргаритовъМолодой человiшъ. • Г· нъ Пасхаловъ. 1-ый игрокъ . г-нъ Вреденъ-По-
2-ый игрокъ 3-iй игрокъ . .Клубная дама . Лакей ....

левой. 
* * 

. * .Г-нъ Маргаритовъ.. Т-на Нелидова. . Т-нъ Бурленко. 

ловцова М. И. прослужила 5 лrвтъ, яв.пя.ясь достойной партнершей везабвенныхъ Немиро-
l
i в6ичъ, Киселевскаго, Рощина-Инсаровба, Чуж инова и, поль3уясь все время лю овью и св:ашатiя:м:и кiевской и одесской публики. Это вре.:м:я было и расцвrвто.мъ артистической дt.яте.11ъности М. И. Слrвдующiй сезонъ Морская { служила въ Петербургh, въ театрt Яворской, а затtмъ сезонъ въ Саратовt и Казани у Со·· бо.nьщикова-Тамарина. Въ сезонt 1903-04 го ,цовъ М. И. Морская возвращается снова въ Одессу, куда ее nриг.nасилъ nредполагавшiй основать nосто:яввый драматическiй театръ r. Сибиряко,0ъ. М. И. польsовалась. nражвимъ успtхомъ. Г. Сибирякойъ nригласилъ еевъ труппу и на сл�вд ую)Цiй сезонъ, но ейпришлось выступить всего одинъ разъ.Нес.11отрн на шумный усп'.hхъ, любовь :къ театру, холодые годы, .М. И. должна была бросвтъ сцену, но, не жеJiая порвать связь съ театрокъ, остановилась на :мысли о соб-· 

М. И. Морская тяжко заболrвла. Недавно врачи признавали ея nоложенiе весьма оnасвы:мъ, но не совсt.мъ безнадежнымъ. Спустя 5-6 дней М. И. Морекой сдълалось лучше,и здоровье ея постепенно улучшалось, тахъ что никто н.е ожидалъ трагическаго иехода. 2-ro апрt.пя, въ 10 чае. у-1.·ра, М. И. Морскаясrtончалась. По словамъ "Од. Нов." въ 7-8часовъ утра М. И. Морекая1 еще разговаривала съ мужемъ о своей шко.11-.h, о nьectАндреева "Жиань че.1юв'h1tа", въ которой онадолжна была играть роль "жены", но предчувствовала, что ей оеталось жить еще н,J;сколько часовъ.-
,,
Rакъ бы я хотt.ла сыгратьроль жены въ этой n:ьесrв" но мнrв осталосьжить... не все-ли равио ч,аао.мъ больше, часомъ меньше". Слова е.я ок:13ались роковыми:чере8ъ д�а часа ее поетиrъ ударъ. Бросились 3а ближайши:мъ. врачемъ, но все бы.110поздно.В'hсть о смерти: М. И. Морской, еще совершенно м:о.1одой, не· достигшей 35 .nътъ,! ствеяной дра.иатичесхой mколt, открытiе квторой и nослtдова.nо въ севтябрt 1905 г. 

� J-�-..Л,a..r.,,,/'-"V'"""""'""'"'"""""'"""""""""....,...,..�""".лл,""""""V'V"'""-""""""""'....,.._,.""'-"�"'-"''V"V'""""'�""' 
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tБывшiй "Невскiй фарсъ", Со6ремениь1u Зleamp-r, Невскiй Sб
! 

д .. Елис-:1,ева). 

Товарищество дра:м:атич. артистовъ подъ управ. артиста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 
СЕГОД.НЯ 

Пьеса въ 3 д. БОГЪ МЕСТИ'( ШоломаАш� JJ Начало въ 8 ч. веч. Реж. Н. Н. Арбатовъ. 
1 
! 

ДЪЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 1 
1 

,,Еоrъ мести•' 
1 

Янкель Шеnmевичъ . г. Ураловъ. \ Сара, его жtна . г·жа Холмская. / Ривкеле ихъ дочь г-жа Rир<1ва. Гинделъ- г жа Янушева. /Манха r-жа Iолmина. 1Рейзль г-жа Несторъ. Вася . г-жа Садовская .. Шлойме, женихъ Ги11- 1дель г. Любошъ. 1Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. Сейферъ . r. Далъневъ. Незнакомый еврей г. Альскiй. Слiшая еврейка . . г-жв. Волгина.

,,Богъ мести". Янкель Шепшевичъ, хозя:инъ публич
наго .дома, вмъстъ съ женой и молоденькой дочерью 
Ривкеле устраиваютъ праздникъ: для Ривкеле купили 
священную книгу Тору: она будетъ находиться въ ея 
комнат-в и своей святостью убережетъ ее, чистую и не
винную, отъ гр1>ха, въ которомъ погрязли е.я родители. 

Въ подвал1>, подъ ихъ комнатами, пом1>щаетс.я "заве
денit:1", но Ривкеле не должна ходить 1 уда, и ничто гряз
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, который сватаетъ Рив
келе жениха. 

Второй актъ происходитъ въ подвал1>. Дъвушки ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то н1>жны:м:ъ 
томительнымъ воспоминанiемъ д-втства. Что-то стихiйное 
тянетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайкомъ, съ бью
щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ д-ввушекъ" страстна.я и сан
тиментально-мечтательная Манха взбудораживаетъ кровь 
Ри:пкеле. Об-в он1>, Манха » Ривкеле, бi>гутъ изъ дома, 
б-вгутъ на позоръ, Янкель еътуетъ на Бога. Онъ в'l}рилъ 
въ мудрость и доброту Его, ибо нътъ му)Jрости беаъ доб
роты,-но Онъ злобенъ и мстителенъ; грr.вхъ родит0лей 
л.яжетъ на дътяхъ. ):Кена Янкеля Сара, и сватъ Эле смот
р.ятъ на вещи проще: надо разыскатьи выкупитьд-ввушку,а 
жениху накинуть на приданое. Но душа Янкеля взбунтова
лась: квтъ Бога или, еще хуже-Вогъ лживъ; Онъ не 
ц1>нитъ добрыхъ памъренiй и Его святая Тора оказалась 
безсильной. Такъ пусть же эту безсильную священную 
книгу ааберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле-которую ра
зыскали н привели домой уже вкусившей грт.ха-пусть 
Рив:келе не ищетъ B'f> замужествъ выхода изъ грязи, 
пусть гибнетъ и она, И полный м.ятежнаrо гнъва, Янкель 
хватаетъ Ривкеле и съ силой тошшетъ ее-внизъ, въ 
uодвалъ, hЪ себ-в въ "завед�нiе" ... 

--· ------ ----
. )

глубоко опечалила всъхъ ее знавшихъ Т-вло М. И. Морской будетъ перевез�но въ Москву. Ист�нно p-yccR;e театралы. 

ПFСЬМО В'Ь редакцiю. 

М. Г., · г. редакторъI Не ИМ'ВЯ }ЮЗ:М:ОЖНОСТИ лично ОТВ'ВТИТЬ нату :массу n ривtтст.вiй, которую л получилъвъ день моего юбилея, 25 марта, я npomyвасъ не отказать мвt :въ любезности выра·зить черевъ nосред�тво вашей уважаемойгазеты :мою самую сердечную благодарностьлицамъ
1 

почтившимъ мен.н въ этuтъ день,:который не ивгладит('л ивъ :моей памяти,какъ са:мый свtт.nый и радостный въ :моеАжизни. Примите и проч. 
И. О. Пальминъ . 

..... ��··· 

Первое nрЕ>дставлевiе "Жизни Человъка" Леонида Андреева въ Одессв ознаменовалось круnны:м:ъ скандало:м:ъ. BQ вре:млnерваго дtйствiя въ партерt поднялся какойто патрiотъ "соювв.икъ" и сталъ кричать:"3дtсь открыто сtю'lъ крамолу, ругаютъ iIотрицаютъ Бога. До.пой пьесу''. Одновременно въ раввыхъ мtстахъ театра его поддержали союзвиRи� украшенные значками. Одивъизъ нихъ крикнулъ: ,,Пожаръ". Произошланевообразимая паника. Нtкоторыхъ вам'hченныхъ настрt.аьщиковъ скандала публика nорядкомъ вабила. 3атtя не удадась, и публикууспокоили. Пьесу довели до ковца. Нtско.nько человt:къ арестовано. 
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Украинская труппа подъ управленiемъ О. 3. СУСЛОВА.

СЕГОДНЯ 

,,HLШF\CHL li0Xf\HH71
{( 

Пьеса въ 5 д-вйств. Л. Л. Манько 
Начало въ 8 час. ввч. 

1 .. ::::::::::::. 
i Михаило Тютюнъ . Г-иъ 3апорожецъКулина. его жинка . Г-жа Никольская.Варька. ихъ дочна Г-жа Шостаковская.

Нещасне кохання". Парубка Семена и молодую коаачк'у Варьку .всюду видятъ вм-:встъ: на вечерныцахъ, вътанцахъ, въ хоровод'Б. Они, видимо, любятъ другъ другаи это чувство ихъ разростается въ страсть, охватывающую ихъ до невоамож�ости сопротивляться ей. Варь�аотдае·гся Семену, но принадлежитъ ему недолго. Ея краденое у людей, не освященное обычаемъ и зако"номъсчастье слишкомъ скоро разрушается безжалостнои рукой С'удъбы. Тихая Ероткая привязанность казачки о�остыл"Бла Семену. Онъ покидаетъ ее ради другой, къ которой у"Бзжаетъ свататься. Варька остается одна-но неодна,-у ней скоро родится ребенокъ. Ее мучитъ сознанi.е что не только счастье, но и вся жизнь ея разбита,тя�отятъ угрызенiя сов-всти за позоръ, 1шторымъ она покрыла старыя головы .отца и матери. Не зная, куда поД"Вть нежеланно� дит.я, ли�ь усугубившее своимъ появленiемъ ея жестоюя страдаюя. она хочетъ избавить и себяотъ т.яжелаго бремени и дитя отъ жизни, ничего, Iiром·в горя, стыда и превр·внiя людей ему не сулящей. И .вотъВаря у р'.вчки, по привести въ исполпеше свое нам'Вренiе у ней не хватаетъ рi>шимосги. Люди зам'.вчаютъ, какъона 6родитъ, потерянная, по берегу, начинаютъ слъдитьза ней и настигаюгъ ее въ минуту. когда она кидаетъ въ

Есыпъ' наймытъ Г-нъ Жмур1и. Семенъ, парубоl{ъ . Г-нъ Калиненко.3инька . . . . . Г-жа Попова. Хведотъ депьщикъ. Г-нъ Манько. Хвесы\а . Г-жа Миленко. 
1 :Малашка. Г-жа Оагайдашная ; :Маруся . Г-жа Левитская. 
{ Старшина Г-нъ Васюrьевъ. 
? �·@ ( -----==. (.:!). -
( 

1
1 волны свое дитя. Ef. судятъ. осуждаюгъ, катiъ преступницу, и отправляютъ въ Сибирь. 

----------�-----------------------·,,,,..._, ........... 

Хроника. 

--r слав о свыше J ,ООО билетовъ, которые ра3ЫГ-
рываютсл въ лотерею. 

Въ виду того, что на вс'h nетер,бург-
1 скiе спектакли билеты уже распроданы, есть 

Въ тtсной групп·в :молодыкъ nисат�- $ uредположенiе гастроли въ Петербургt. про-
' лей-декадентовъ созрtла мысль объ устрои· � должить. Дирекцiей театра получены Itoл
� ствt въ Петербург'h литературно - художсст·? лективны.я за.явленiя, подписанныл 600 пе-
3 вепнаго cabaret, врод'h cabaret " на Мон·' тербургскими обывател,ями, умоляющими про
� мартр'h или "Одиннадцати палаqей въ Мюп- длить эти гастроли. 
� xeat, гд'h поэты i. итаrотъ n-ередь nу�ликой _ .Концертъ пiаниста г. Свирск.аго, объ
! свои nроизведенiя. 3а nос�в.тителей страшно!.. явленный на пятой нед·влt поста, отлол;енъ.

- Въ :ма'h труппа Мар1инскаго театра СО· r. Овирскiй, находящiйсл въ настоящее вре
бираетсл чествовать М. А. Сл�вину по слу- мя въ Бухар�стi\, приглашевъ дать нt.сколъко
чаю исnолн.яющагося 30-ти лiн1я ея артисти- ковцертовъ въ пользу пострадавшихъ отъ
ческой дtятельности. послtдняхъ погромовъ въ Румынiи. . 

- Bc'h абонементы на спектак.ли · москов- _ Гастролировавшая въ нынtшне.мъ се-
скаго Художественнаго театра распроданы, 30нt въ Новой оперt 11 талантливая артистка
за й,сключевi'емъ нtс.колькихъ, самыхъ доро- г-жа ва:.ъ-Брандъ приглашена въ настоящее 
гихъ, абовементовъ на ложи; говоря:rъ, что время на рядъ спектаклей въ Аеины, а sа
публикt, .явившейся въ день открыт1я про· тrвмъ въ Парижъ. Будущей вимой артистка
дажи, досталось очень мало :мtстъ; вст. были будетъ :вновь гастролировать въ Россiи.
расписаны sapaнte. Въ уnиверситетъ nри- _ Антрепренеры Кiева, Одессы и дру-
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Дир. П. ТУМПАКОВА. ЗПеаmр1, ,, gуфф," Адмиралтейс1{ая наб. Телеф. 19-:>8.Гастроли nолнаго ансамбля Московской труппы С. е. СА.ВУРОВА.. СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА. ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 
,,Петербур1·ская гетера" 1 Ф�р�Qъ��ат� пertrrr.:�:��. Начало въ 8 часовъ nечера.дгвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.. 

, ,Бариновы штучЕи''. 

Ми:хаилъ А.ртемье· вичъ ЛобковъЛюбовь Васильевна,el'o жена 
Петръ Степановичъ· Грувдt1въ Паша, прислуга . 

г. Горскiй.
г-жа Лерма.
г. Фокинъ. г-жа Мартынова.

.,Сонна.я тетер.я:' �. 

"Бариновы штучки" Лобковъ-ужасн-вйшiй: жуиръ, не
лишенный находчивости. Онъ придумалъ оригинальныйтрюкъ для своихъ частыхъ отлучекъ изъ дому: 1шкътолько къ нимъ поступаетъ прислуга, онъ подкупаетъ

1 ее, чтобы та у нихъ не зажи:валась. Тогда жена, 1шнечно,чу-екаете.я на поиски новой прислуги, дома н'Ьтъ об'Ьда иЛобковъ можетъ свободно предаваться: своимъ развлеченiямъ. Но вотъ Itъ Лобковымъ поступаетъ кухарка Паша,женщина правдивая:; и когда жизнерадпстный хознинъпредлагаетъ ей денегъ, чтобы она отЕазалась отъ м'Ьста,та, возмущенная, :iюдни:маетъ страшный Сitандалъ, на Еоторый приб13гаетъ хозяйка дома ,-уанаетъ ·про муженька и "бариновымъ mтуч1шмъ", очевидно, приходитък'онецъ. Леонардъ Канибель ·. г. Сабуровъ. ' Дiана· его жена .... г-жа Грановская. Дюбаръ . . . . . . . . г. Св'Ьтловъ. !!олива, его жена . . г-жа Лерма. Шер:м:еттъ, докторъ . г. Я чменевъ. Лебаржоль . . . . . . г. I{арr.вевъ. Меродэ . . . . . . . . г. �акревс1{iй.Эрнестина, его жена . г-жа Рюмина.Майоръ Контркарпъ г. Калита. Лавренцiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. Клара Топье, П'ВВИЦа г-жа Матвrвева.

«Сонн�я тетеря». Канибель, женившись, посл'Ь бурнопроведенной :молодости, чувствуетъ по вечера�1ъ непреодолимую сонливость и съ девяти часовъ вечера аасы- �паетъ поминутно и гд'.в придется. Этпмъ очень недо- \волr,на его жена, Дiапа Канибель, думая, что го сон- �ливость происходитъ отъ того, что онъ охладълъ къ �' ,жен'Ь и любитъ другую. Желая утъшить жену, Канибель ,п:ридумалъ "отсыпаться" днемъ, чтобы не спать по в - �черамъ, и отправляется съ этой цi;лью въ гостинпщr �,, По.мпадуръ". Въ этой же гостиющ't сходятся на свиданiл �н'.всколько кавалеровъ и дамъ изъ числа его анакомыхъ, !� и туда же является: Дiана, подоаръвающая, что м:ужъ иа:м1шяетъ ей. Въ гостиниц'.в происходитъ рядъ забавныхъ qui рго quo; I{анибель, за ·с1юе невюmое желанiе поспать немножко, испытываетъ миллiонъ терзанiй, но, !

JI{анъ, ла1{ей} у Каниб г. Фо1шн"ъ. JI{юли, горн. · г. Погреоова Роза, горн. въ отел'Ь . г-жа Бураковская ..
въ 1юнц13 I{Оiщовъ, все выясняется. къ общему удоволь-9твiю, п Дiана. уб'Ьдившись въ певпнпости :мужа, разр-в- \шаетъ ему спать дома с:копыш угодно. �

) � 
гихъ провинцiальныхъ центровъ обращались ! 3атель сочиненiй и· прои3веденi и искусства, lсъ предложенiями 1tъ гг. Чириrиву, Найде- относящихса :къ жизни и дtятельности е. \нову и Юшкевичу, предлагая имъ ставить М. Достоевскаrо, собравныхъ нъ Мос�-tовском.ъ �.ихъ новыя п.ьесы съ уплатой большого про- Исгорическо.нъ :м:узеt въ ком.натf, имени пп- �цента со сбора. Названные драматурги вы- сателя. Указатель, охватывающiй время съ йуждены были отклонить предложенiя, ибо 

1 
1846 по 1903 годъ, въ высшей с1·еnени об· не располагаютъ правомъ монополизировать легчитъ из�· ченiе писателя, Itоторый, п.ъ сопостановrtу своихъ nьесъ въ провинцiальныхъ жалtвiю, до сихъ поръ ще не дождалсягородахъ, состоя членам:п общества драr.�ати- даже обстоятельпой бiографiн. ческихъ писателей. Этотъ инцидентъ � вы-· - Въ плтниr�у, 6-го аарtля, въ театрrвдвину лъ вопросъ о перес.мотрt ус·rава обще- Всероссiйскаго Спортивааго I-tлуба (быв. ,, Паства. вый.") идетъ повал пьеса А.. И. Снирскаго- "Петерб. Листокъ" сообщаетъ "изъ "Дъяволъ11

• ,,Дьяволъ11 -азартъ. Пьеса ривполнrв вtрнаго источника", что nриглашенiе суетъ нравы столичныхъ tартежныхъ прито· новаго режиссера въ А.лександринсitiй театgъ nовъ. 4 

не состоится. Все останется пока по староцу. - Въ Петербургъ прitхалъ иввrвстныйВесьма возможно, что и вопросъ о новыхъ драма'rичес.кiй артистъ В. О. Степановъ-Аm·штатахъ отложится, такъ ка1tъ съ ним:ъ свя · киназе, недавно о�раздно:вавшiй въ Rieвt заны большiя nреобразованiя, которыя не 35-л:'hтнiй юбилей: и оставляющШ сцАну Itъуспiнотъ привести въ исполненiе. исrtрепне:му оrор 11енiю его многочисленныхъ ·-· Вдова покойнаго писателя, А. Достоев- почитателей. Тадантливый артистъ чувствуетъекая, издала обширный библiографическiй y1ta- себя утом:ленuы:и.ъ и больнымъ и собираете.я �
( 

--- ·����"""---...--��....,..._�"'�"""'-"-�-�, 
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go, tkamepuиuиckiii 11eampt, Дярекцiя В. А. Панской. 

СЕГОДНЯ 

,,ТF\ЙНЬ/ НАШЕ-ГО ГОFОДА" 
Оnеретта.-обовр-внiе въ 3. д. Соч. В.АЛЕНТИНОВА. 

Д'l>ЙСТВУ ЮЩIЯ ЛИЦА: 
,, Тай вы нашего города'' 

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

Фрезовъ, помощниl(ъ 
1<апитаяа . . . • . г. Михайловъ. 

Тифтеля, пом-:вщиl(ъ . . г. Поповъ. 
Марья Кузьмиnиmна, 

его жена . . . • . г-жа Варламова. 
Наnя, ихъ дочь ..•. r-жа Собинова. 
Даржанъ, танцовщица г-жа Панская. 
Элизъ, ея 1<ампаньовда г-жа Ренаръ. 
Зильбернадель, домми-

вояжеръ ...•.• г. Майскiй. 
Лимонь.янцъ, армянинъ * * *
Брюн:ва, отставной воен-

ный . . , . . . . . . Г. 0R'БГИНЪ. 

Нача.ло въ 8 ч. веч. 

Груша, горничная на 
пароход1; . . г-жа Грановская 

,,Тайны нашего города''. Въ Петербургъ изъ Казани, 
tдетъ на одномъ изъ приволжскихъ пароходовъ, по
мtщикъ Ив. Ив. Тифтеля съ женой и дочерью. 3а 
женой и дочерью начинаютъ ухаживать капитанъ 
и его помощникъ. Послrвднiй серьезно увлекается 
дочерью, бросаетъ службу и слtдуетъ �а нею въ · 
Петербурrъ. 3дtсь nровинцiалы, анако:мясь съ Пе
терб. жизнью, nоnадаютъ на цвtточный балъ, гдъ 
передъ зрител.ями проходятъ калей,х,оскопомъ 
злобы дн.я; балъ 3аitанчивается грандiозны:мъ цвt
точны:м.ъ шествiемъ и апоееозомъ. На С.J('.Вдующiй 
день, семья Тифтеля очутилась въ Ека·терининскомъ 
театр'.h. Фрезовъ въ качествt жениха соnровождаетъ 
ихъ въ театръ и по дорог-в теряетъ ихъ И3Ъ виду, 
но находитъ ихъ въ театрt. Ив. Ив. на пароход·h 
познакпмился съ ntвицf-й Даржанъ и поnадзетъ къ 
ней 3а 1tулисы. КапельмейстеJJ'I? отказыв11ется дири
жировать Даржанъ и Ив. Ив. невольно занимаетъ 
его мtсто, гдt уморительно дирижируетъ. Жена· его 
у3наетъ. Въ театрt переполохъ. Заканчиваются nо
хожденiя Ив. Ив. грандiознымъ кекъ-уоком.ъ. 

1-й } { г. Гальбиf!о�:�ъ.
2-ой докто,ра · · г. Богдаповъ. 
Пижонъ . . . . . . г. Варшавинъ. 
М-:мъ С. Т. Р. . . . . г-.жа )I{данова. 
Миндаль . . . . . . г. Он-trинъ. 
Ист1шно русскiй чело-

в-:вкъ . . . . . . . . г. Валентиновъ. 
Судья ..•..... г. Стороженко. 
Режиссеръ . . . . . . г. Ильевсr<iй. 
Босякъ •.....•. ·* * * 
Босяqка · ....... г-жа Жданова. 

мtнять сцеuу на убtжище для артистовъ на 
стипендiю овоего имени. Сначала г. Степа-
1ювъ tдетъ для пщ1равленiя здоровья за гра
ницу. Если 3доровье его поправится, то онъ 
вернется на сцену. 

С. к. -.;;исен-к-:-В-. И�-���ан:вской��оршъ, М. А, 1
Т:вердышевой и учениковъ шко.1Iы Я. Ровенталь: 
г жи Герцфельдъ, гг. Ворисяв:ь и Громова. 

- Экsаиевадiонный спектакль балетнаго
класса театралънаго училища состоится въ 
.Вербное Воскресенье. Пойдутъ два малень
кiе балета. Выступ.ятъ ученицы и учениrtи 
г-жи Куличевской и г. Фqкина. 
, - Автреnренеръ В'.ВНСКОЙ опереточной 
трупuы r. Целлеръ ведетъ нерего�оры о сня
тiи на будущiй сезонъ въ Москвt Никит
с:каго театра, пъ кQторо:мъ будутъ гастроли
ровать въ nродолженi� сезvна ра:н�ыя вагра 
пичныя труппы; приглашаются, между про
чимъ, и3вт.с:гный итальsшс�tiй трагикъ Но
велли со своей труппой и французскан оr1е
реточная труппа. 

-- Въ субботу, 7 nпр13ля, въ зал13 училища св. 
Петра состоится кондертъ вiолон t1елиста Я. РQ
зенталь, при участiи: г-жъ А. С. Варапк'hевоn. 

� 

Моснва.· 

Наход.ящit1ся въ настоящее вре;м.я въ 
Mocrtвii директоръ ·казенныхъ театровъ В. А. 
Тел.1шовскiй Rыскавался въ смыслt жела· 
тельности оста:вить· при Маломъ театрt вс'hхъ 
ученицъ театральной mк.о.J(Ы' nоелtдн.яю вы
пуска - дл.а продолженiя ,nрактическихъ ра: 
бот� на сценt, какъ бы въ :видt четвертаго �курса пр� m1t'олt,-разумъется, бевъ вс.якаго �содержа:в1я. 

! 
Так�й опытъ nредпрнни:&tается въ виду со

кращеюл въ недале1tомъ будущемъ mтатовъ 
труnпыи.щеланiн uамаловажныяроли с.охранить � 
6олtе или менtе подготовленную молодеж.. } Намъ сообщаютъ И3Ъ Москвы, что глав- f 
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Д11рекцiя 1\шриха Ценера. 1 Пrалышская 19. 1.\�л. 252-93. Dteamp1, Пассаж1, 
� Гастроли полнаго анса:мбля Вънской nперетты. 

1 
< 

СЕГОДНЯ 

ЛFОД/\ВLЦЪ ПТИЦЪ" 
Начало въ 8 час. веч. 

j ·ДЪЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

. ,Продавецъ птицъ'' 

1 "Продавецъ fптицъ". 

Тироле

ц

ъ 

А

да

м

ъ

, 

продавецъ 
птицъ, любитъ сельскую дъвушку Христину, разносчицу � 
писемъ. Но они оба до того б1щны, что не им'hютъ ч'hмъ � 
заплатить за в'hнчанiе. Въ деревн't · Т'.ВМЪ временемъ д'h-

1 
1 

лают
'ь 

приготовленiя для тор
i.r{

еств�
нн

о
й встр

't
чи о

ж
и
даемаго курфюрста. Прi'hздъ курфюрста, однако, отм'h

няется, этимъ случаемъ пользуется безпечальный пле-
мянникъ · намсвстн

. 

ика Нейса, Станиславъ;'который выдаетъ 

! Христина . . Г-жа 3айдль. 
Rюрфюрстина . г-жа .А.арбахъ. 
Баронесса .Аделаида r-жа Эрнестъ. 
.А.дамъ . r. Шпильманъ. 
Баронъ Вейсъ . . г. Шоберъ. 
Графъ Станиславъ . r. Гуттереръ. 

1{ П ф г. Раухъ. 
2 �о ессора · г. Валънеръ.

себя за курфюрста. Rъ нему, между прочимъ, обращается· 
Христина съ просьбой принять на службу Адама. Стани· 
славъ приглаmаетъ ее къ себ'h, въ павильонъ, Прибы
ваетъ жена курфюрста, Марiя и баронесса Аделаида, не
в'hста Станислава, переодътыя пейзанками. Староста Ги
некъ сообщаетъ Адаму, что Христина у Курфюрста. 
Адамъ ревнуетъ и ссорится съ нев'hстой. Христина. при
б'hгаетъ за помощью къ Марiи, :курфюрстин'h. Послiщняя 
принимаетъ участiе въ судьб'h мQлодыхъ влюбленныхъ 
и хочетъ устроить Адама смотрителемъ зв'hринца. Т'hмъ
временемъ выясняется обманъ Станислава, самозваннаго 
курфюрста. Въ наказа.нiе курфюрстина приказываетъ ему 
обв'hнчаться съ оскорбленной имъ дъвушкой-Христнной. 
,Аделаида ·принимаетъ нредложенiе Вейса, Христина-же 
продолжая любить Адама, откаа�1вается отъ Станислава 
и уходитъ в:мсвстсв съ Адамомъ въ Тирол'h. 

вый режиссеръ Малага театра r. Кондратьевъ, на цtлый годъ-до реаультатовъ постановки 
прослужившiй въ императорекихъ театрахъ ея Художес:rвеннь1м:ъ театромъ, rдi> соби
!5 .11tтъ выходитъ съ 1-го сентября въ от-� рается лично ее посмотрtть. 
ставку. На его :м:tсто назначается заслужен- - Е. К. Лешк.овская предпринимаетъ по-
вый артистъ Александръ Павловичъ Ленскiй. tздку съ "3в'hвдой" Вари. 
Режиссеромъ Малаго театра приrлашенъ Н. - Г. Озеровъ дtлаетъ па пятой недtлt 
А. Поповъ. Съ будущаго се:юна репертуар-s новую попытку воскресить ,,Ибсеновскiй 
вый ко:м:итетъ, состоявшiй изъ артистовъ{ театръ". � упраздняется. ., - Художественный театръ окоRчательво � 

- Слухи о том:ъ, что Художественный� отказался отъ мысли ставить "Жазаъ чело- �
театръ предполаrаетъ въ будущеиъ году по· f вtка" Андреева. Знакомить москвичей съ ! 
ставить "Донъ-Карлоса", являются. рtши- � новой пьесой Л. Андреева будетъ R. Ф. Ком:- { 

. тельно ни на чемъ неоснованным:и. Пока� миссаржевская въ августt :м:'hсяцt. � · достовtрно иsвъстно, что въ будущеи:ъ се-., - Н смотря на то, что в ь будуще:м:ъ

1
� 

· sовъ будетъ поставленъ,-.м:ожетъ б�ть, даже" году сократится количество оперяыхъ антре
въ два спектак.11.н,-ибсеновскiй "Юлiанъ-Оr- призъ, въ настоящее время съtхалось въ
ступникъ" и "Синя.я птица" Метерлинка. О Москву, въ театральное бюро, болtе 100 ч.
послiдней постановк.ъ "Русское Слово" сооб- :м:о.11одыхъ ntвцовъ.
щаетъ, что, въ виду постановки -в.я въ Ху- - Въ репертуаръ :Малаго театра на бу •
дожественно:иъ теа.трt, авторъ откааалъ въ дущiй сезонъ включена пьеса r. Кол: ыm:ко,
равр'hшенiи ставить пьесу въ Париж\ и Аке- четырехъ-а:ктная драма ,,Дtльцы".
рик'h. B'hpн'he, отсрочи.в:ъ данное разръшенiе - На м'hстt провs.лившагося _въ" Акварiум-в"
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(Малый ;е атръ) Dleamp1 jlum>XyDoж. 06щесm6а Фонтанка 65. 
Телеф . .№ 221-06. 

СЕГОДНЯ 

:Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

Начало въ 8 час. веч. 

--··· ·�···�···� . .. "'-:---
ДъЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦ.А: 

, ,Вопросъ н. 

Сергrвй Васильевичъ 
Болотовъ г. Судьбининъ. 

Варя, его дочь . г-жа Миронова. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова. 
ПетръМих.Муратовъ r. Варатовъ. 
Алек.Влад.Ратищевъ r. Глаголинъ. 
Серафима Михайл .. г-жа Свободина-

Барыmева. 
Александра Александ-

ровна Волокитина r·жа Яблочкина. 
Сеньора Венони . . г-жа Троянова. 
Сорокинъ, исправн. r. Лимантовъ. 
llpoxopъ, слуга . . г. Чубинскiй. 
Ду няmа, горничная г-жа Николаева. 

«Вопросъ». Богатаго пом-вщика Болотова давно бро
сила его жена. Она обокрала его и скрылась съ любов
никомъ. Болотовъ зажилъ тихо, спокойно въ своемъ им'h
нiи съ дочерью Варей, милой д-ввушкой. 3а Варей уха
живаетъ гостящiй у нихъ родственникъ, молодой чело
в-вкъ, Ратищевъ. Вй.ря къ нему расположена, готова даже 
полюбить - но она не р'hmается от.крыть, что съ ней слу
чился "гр'hхъ". Не подозрiваетъ этого и старикъ отецъ. 
Неожиданно :возвращается мать Вари, теперь синьора 
Венони. Она прi'hхала раздобыть у мужа денегъ. Боло
товъ и слышать о ней не хочетъ. Во время семейной 
ссоры Венони разсказываетъ Болотову про "nаденiе" 
Вари. Въ это же время, у нихъ гоститъ обольститель 
Вари-Муратовъ. Онъ-женихъ дочери сос-вда пом-вщика 
Юрьева - Наташи, и прii;халъ къ Болотову вм'fiст'h съ 

/ Юрьевымъ. Новыя встр'fiчи съ Варей возбудили въ немъ 
прежнюю любовь къ ней. и онъ готовъ "исправить вее" 
женитьбой. О "паденiи" Вари отъ ея самой узнаетъ и 
Ратищевъ, любящiй Варю и предлагающiй свою руку. 
Ратищевъ .колеблется. Варя отказываетъ ему. Посл-в 
смерти отца Варя у'hзжаетъ заграницу, откуда возвра
щается черезъ два года. Муратовъ т'hмъ временемъ же
нится на Наташ'.в. По возвращенiи Вари онъ снова пре
сл1щуетъ ее своею любовью. Ратищевъ, по П.t')ежнему 
влюбленный, сильно ревнуетъ и посл-в тяжелой сцены, 
въ которой онъ грозитъ убить Варю, застр'fiливается. 

театра "Олимпiя" сп'fiшно сооружается новое 
театральное зданiе. :Къ началу л'Ьтняго сезона 
театръ будетъ готовъ. 

- Влад-влеnъ театра "Эрмитажъ" въ нын'hш
немъ году приступаетъ къ полному переус7рой
ству сада и театра. Площадь сада значительно 
увеличивается. Предположены постройка полу
открытаго л·втн.яго театра и расширенiе суще
ствующаго зимняго. 

посл-в этого, что садоводство въ С.-Штатахъ 11ро
цв-втаетъ какъ нигд'h въ Европ-в, ц культивиро
ванiе вс'fiхъ видовъ флоры тамъ доведено до со
вершенства. Профессiональныхъ садоводовъ въ 
Америк-в, по статистик-в, насчитывается до 20,000. 
Характерно то, что,цв-в.точное производс.тво до
стигло такого граnдiознаго раз�итiя въ посл-вднiя 
25 Л'.ВТЪ .. Жители Нью-Iорка, Цинцинатт� и Санъ
Луи тратятъ на цв'fiты до 4 миллiоновъ марокъ 
въ годъ. Въ Бостон'Ь, Чикаго, Филадельфiи и 
Питсбургr.в торговый оборотъ садоводовъ, возра
стая изъ года въ годъ, достигъ 8,000,000 м. Са
доводы, доставляющiе свои цв'hты на нью-iор1t
скiе рынки, только для перевозки своего товара 
J>асполагаютъ армiей рабочихъ въ 1,000 челов-вкъ 
Перевозка ЦВ'.втовъ ·изъ садовыхъ заведенiй въ 
городъ составляетъ у ·1щхъ расходовъ въ 200.000 
м. Въ рождественскiе праздничные дни громад
ный спросъ на цв-вты а�ериканцами поднимаетъ 
Ц'ВНЫ на розы до того, что одна в'.втка стоитъ 
отъ 14 до 16. марокъ. Самымъ дорогимъ по ц'hн-в 
цв-в.т1tомъ въ этотъ перiодъ сезона считается гар
деmя, за нею идетъ такъ называемая . роза
краса Америки". д'.вны на букеты варьируются 
отъ 120 до 200 марокъ. Нер'fiдко эа свадебные 
или подносимые въ театрахъ букеты американцы 
платятъ по 2,000 и даже по 4,000 марокъ. 

�.<s---

Заграницей. 
- Во Францiи въ 1905 г. поставлено 879 яо

в-?1хъ драматич�скихъ произведенiй. Всего Фран
ЦIЯ подарила м�ру за этотъ годъ 1096 драм. пр. 

- Группа русскихъ ·художниковъ въ Париж'Ь
начала издавать лит.-худ. журналъ "Сирiусъ"· 
Сообщаемъ интересующимся адресъ этого пер
ваго русскаго художественнаго изданiя въ llа
риж13. Rue de la Gaite, 25. Paris. 

СМ'В сь. 
400 миллiоновъ на цвi.ты. Эту колоссальную 

сумму, составляющую ц-влое состоянiе, Америка 
жегодш> истрачиваетъ на цв-вты. Неудивительно 

���(,) 
� ./'v"V'�"V""-'V'V'-"""�V'V'V'""'"""V""'-"-"-"""'-"""""'��"'-"'VJ"""-"-'"""'"""""'-""V'""""""""""' _;· �""'"�?"�-'-/'V'V"'"""""""'���'-"J'V 
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Кзоорi;тенiя l(апитана .7/. fl. Чемерзина. 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

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

Въсъ панцыреu самый легкiu l 1 j2 u ДО 8 фун�овъ. 

· подъ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ�тны.

При понупнъ наждый панцырь провъряется 
стрi»льбой съ любой дистанцiи. 

: ПАНЦЫРИ проrrивъ ружейны�ъ пуль, . 
1 

непробиваемые 3-хъ пин. воен. винтовкой. 
&пс1; 8 ф9н. 

WD1�Wl!ЫJI �ОО•W@И,�

Миллiонпая 10, кв. 2. 

ПРILМЪ LНiLДHLBHO ОТЪ 10 ДО 12 У. ДН/1. 

__, 
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е тръ Спортивн_аrо Клуба.' 
•u

серосс1иснаго 
Мойка 61. Бwвmiй ,,Н()вый театръ''. 

ВЪ СУББОТУ, 7-ГО АПР13ЛЯ. 

Труппой драматическихъ артистов·L подъ управленiе:м:ъ и главнымъ режисер
ствомъ В. Р. Гардина поставлена будетъ 

( 

( 

< 

( 
( .
( 

( 

1 

Новая пьеса А. И. Свирскаго. 

Въ Воскресенье., 8-го Апр'.вля, �посл-в дрсtматическаrо спектакля 
открыпе 

Перваго международнаго турнира Фехтованiя. 
1 la с.л1щующiе при::�ы: 

1-ой 800 франкоRъ, золотой .ж:егоаъ и званiе .луqшаго фехтовальщика Россiи. 
2-й 400 франковъ и серебрянный жетонъ.
3-iй 200 франковъ и сере6рянный жетонъ.

Остальные уqастаики турнира получать же_ТОIIЫ.· 
Начало саек-гак.ля въ 8 ча�овъ вечера. 

Начало турнира по окончапiи спек·rакля въ 11 часовъ вечера. 
Бплеты на драматическiй спектакл9 дtйствительны и на фехrова.льн�й турвиръ. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 

С.-Пе11ербургское Общество поощренiя рысистаго конно3аводства. 

8-го апрtля

На Семеновскомъ плацу. 
Начало въ 2 ч. дня. 

лож:и-съ НиRолаевской ул., въ 1 руб. съ Царско
сельской .ж.. д. 

И. д. Вице-Президента R. Л. Вах'rеръ. 

Редакторъ-издатель А. А. Чемерзинъ. 
��'*""-"'"'�� ·�,-.,_���'-""""-�"V� 

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


