
,,Jl ЪТНIЙ Б�ФФЪ'' Въ Пятницу, 25-го апрtля, Фонтанка, 114, Дирекцiя П. В. Тумnакова 
ОТНРЬ/Т/Е Лt, ТНRГО. СЕЗОНА . .... Подробности своевременно. Билеты можно получать въ :кассi театра «Буффъ>, и въ Цептрапьвоii театральнои нассi (Невскiй, 23). 

· ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕР А МА Л Ы Й ·
1 

Гастроли ЛИНЫ КАВАЛЬЕРИ и ЛЕОНИДА СО-
ТЕАТРЪ. БИНОВА. Билеты на всi. спектакли въ Дп-Дирекцiя К. О. Гвиди. рекцiи, Морская, 13. Подр. въ номерi.. 

ЕВРЕИ ..... СНIИ
..... 

ЛИТЕРАТУРНЬIИ
..... ТЕАТРЪ I Гастроли Bapw�вcкiit труп. КАМИНСКАГО 11

РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. театра съ 12 до (Въ. театр-t Комиссаржевской, Офицерская 39). око�;· спект. и въ центральной касс.k, Нев-' скш, 23, до 5 час. дня. Подр. въ номерi.. 
Театръ "НЕВС:КIИ ФАРСЪ" (Heвcкili пр. б6, д. Ельсъева.). 

Сегодня открытiе ряда гастролеМ извtстныхъ опереточных-. артистовъ З. Ф. БАУЭРЪ, М. С. ААЛЬСКАГО и др. Бклет ы проц. ежедн. съ 12 ч. въ кассъ театра. Подр. nъ яом;ер-h _ 
з к с п р Е с с ъ т Е А Т р Ъ Праздничная rрандiозная программа. Сnецlальныя сказки д.1111. дtте&t. Съ особаго разрtшенlя М1tнистерства Имnераторскаrо (Зданiе Пассажа, Невскiй, 48, тел. 5 3-64). двора картины изъ nридворноlt и военноlt жизни. Ежедневно беэпрерыввыл представленi11 отъ 3-хъ час. дня до 8 час. и вечернiя Gаlа-предс"tавленiя О'l'Ъ 8 1/2 до IIИ час. Въ праsдн. отъ I дня. 
ТЕАТРЪ МОДЕРВЪ в. KA3AHCKAro 1 Еже.n:невныя представленiя отъ 3 час. дня до 11 И час. вечера, по праэдникамъ отъ 1 чдня до I t И час. вечера. (НевскiИ, 78, yr. Литеitнаrо, телефонъ 29-71). 

Новая пьеса СЪ НАЛЕmП" Сцены въ 4 д-вйств. 1 Изданiе С. е. Раэсохина. МосI<:ва, Тверская,.А. А. П.11ещеева 1, J. J Ui.нa 2 рубля. ГеоргiевсI<:iй пер., д. Сушкина. 
РвАакцiя и контора 

Цtна Б коп. 

"ОБОЗР'DНIЯ ТЕ.А.ТРОВЪ" Пввскiв, 114. Телефоиъ .№ 89-17. 

lll·ii rОАЪ •аАанiн. .№ 38 
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Требуйте ВСЮДУ у ВСЪХЪ 
' ' 

. 
. 

11азетчиковъ и въ к1оекахъ 

.. ,,С И И С А П10ВИ 618 
п r и к .л ID ч и и I я·' 

Цtна 6 ноп. 

Крымскiя вина 
и м:-.и1.и 

н. А· КНЯЖЕВИЧЪ 

"IСОПТИПЕПТАJIЬ" 1 
ПЕРВАЯ пишущая машина, имi.ющая 
при видно.мъ письмi. ЗА К Р Ы Т Ы Е 

тип о-рычаги. 
Торr о вый .цо:м:ъ 

·nРЕДЛАГАЕТЪ

· Торговый Домъ
· 

1 
Лuръ · u Россбауmъ. 

rrhi М' 
но ! 4:8. Гороховая у.а., 4:8. 

� !! �юплеръ М � 

1 
1 - Телефонъ: 221 -54. -

и ·� ••о 64 11 и � 1 ОБУЧАЕМ Ъ писать на пишущей машинr:h. 
пввснш, п- -

, угол?, параваннои. 
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Любили ли вы когда нибудь дюtую кошку?
Отрыnали ли оть своего собствевнаru тtла

ку�ки· трещщущаrо человtческаго мяса, что'бы
у�олить аппе�итъ? 

Любовались ли когда нибудь со3ерцавiемъ
пьяной животной страсти, съ �шторой набрасы
ва1ась опа на ваше я. 
· Она то прячетъ, то выпуска.етъ свои кри
вые nе3жалостные когти, то цапаетъ, то ласкаетъ,
то царапа,етъ, то rладитъ своими бар»атными
лапками. 

И когда, промучивъ, протеряавъ васъ цrhлыя
сутки, она на миrъ раскрывала вамъ свои ди1tiя,
nьяньtя, пь.явящiя объ.ятiя, забыва.Jiи ли вы
всt терзанiя, всt пытк�, всt раны, повторяли
JJИ вы въ судоро1ахъ, въ пыланi.яхъ, въ беэу
мiяхъ страr,ти: 

- Дик�.я, дшцtя, дик.а.я! .. 
Такимъ тономъ� к.акъ будто въ этомъ слов'в

::Jак.1110чается. высшая похвала женщинt, любов
вицt, божеству, счастью, радости. 

Задавали ли вы себt вопросъ наедuнL: 
- Люблю ли я ее? 
И cntшa отвtчали .ш: 

- Нtтъ, л ее не люблю, потому что она
дикан, дикая кош1ш. Можно ли любить дикую
кошку? 

И еще болtе спtша зачеркивали ли этотъ 
'отвtтъ: 

- Нtтъ, я ее люблю; потому что она дикая,
. дикая кошка. Развt можно не любить ди�ую
кошку? 

Не соглашались JIИ вы съ первымъ встрtч-
НЬIМЪ, КОТОрЫЙ ГОВОрИЛЪ вамъ: 
· · - Вы не видите развt, что она дикая
кошка. Она играетъ съ вами. Она опьянена
·муками своей же.ртвы. она не замtчаетъ васъ,
потому что увлечена жертвой. 

Не ра3сорились ли вы съ первымъ друrо11ъ
,вашимъ и со вс·вмъ мiромъ, со всtми, �;.то го
ворилъ вамъ: 

- Бросьте ди1tую кошку! Развt вы не ви
дите, что теряете ради вея всякое человtческое
достоинство! 

Не падала ли къ вашимъ ноrамъ съ дикими
'воплями, проклятiями, визгами, стонами дикая
кошка и не охватывало JlИ васъ безумное опь.я
ненiе, стихiйная радость укротителя при видt
укрощевi.я са:маrо неук.р9тима.rо изъ дик.ихъ
:1:В'ВрАЙ-ДИКОЙ КОШКИ. 

Не 11адали ли вы, укротитель, къ ногамъ
покидающей васъ дикой кошки, не цilловали ли
вы эеuю ея убtrающихъ слiщовъ, не обли
·ва.1и .1и вы слезами отча.янiя ея убtгающихъ

слtдовъ, не вдыхали ли, liакъ аромать ландыша,
подорожную пыль ея убtгающихъ слtдовъ ... 

Не повторяли .ш вы сотни тысячъ разъ
подрядъ: 

- Ахъ, что кромt муки, что кром':k отчаянil
муки и муки отчаянiй даетъ мнt любовь дшtой
кишки! 

Не повторяли :ли вы сотни тысячъ ра3ъ
подрядъ: 

- Ахъ, что Itpoмt счастья, что кромk
восторrовъ счастья и счастья восторговъ даеть
мнt .nюбовь дикой кошки! 

Если вы не видали никогда любви дикой
кошки, nосмотрtли бы на «Молодежь» ( «Семнад
цатилtтнiе») въ Л.11екеандрипском1, театрt. 

Г-жа Г3овск.ая-дикая кошка. 
Отъ любви къ дикой 1tomкt одивъ

, слiшнетъ, другой rибветъ. 
Слtnнетъ сrвдtющiй художникъ Петровъ,

зрtлый въ любви и ненависти, sнающiй, cкo.JIЫtO
ечастiй разби.ваtТ'Ъ онъ иллюзiей своего лич
наго счастья. 

И все же ра3бивающiй. 
Гибнетъ. выстрrЬломъ кончаетъ свою нена

чавшуюс.я жизнь-маш,чикъ честный. эцоровый
духомъ и · тtJ10:мъ, ч:ествы:й и .ясный, какъ
восходъ, честный и nроmедшiй въ. жизнь съ
иллюзjей всечестйости, всеморали, разлитой
въ мipt. 

Онъ такъ трогателевъ въ своей нетронутой
чистотt, этотъ милый кадетъ Юрьевъ. 

Такъ не похожъ образъ, данный Юрьевым:ъ,
на Глаrолинскаго кад61'а. 

У того былъ меqтательный: сантиментал1,ный,
ноющiй, надтреснуты� мальчпкъ, трогающiй
хрупкостью своей бо.11'ьзненной организацiи. 

А этотъ трогаетъ своею свtжестью, своимъ
здоровьемъ и своимъ. прямодушiемъ . 

Оба типа красивы, и оба трогательны. 
И оба :моrли и дQлжны были погибнуть отъ

дикой кошки. 
Она разбила ихъ 1iллюзiю. 
А что въ живни есть кромil идюзiй'? 
Она · разбила и иллю3iи жены ocлtnшaro

1 
художн

и
ка. 

А что въ жизни �сть кромt иллювiй? · Любить ли художпикъ д11кую коiпку? 
Быть можетъ, у. него лишь иллюзiя любви.
А что въ жизни есть 1).рожt иллюsiй'?. 
Любить ли · его дикая кошка? 
Даже падая къ ноrамъ его жены. съ вопJI.ямn:
- Онъ не должевъ ничего вна:1.ъ! Овъ }le

долженъ ничего знать! .. 
Быть :можетъ, у вен это иллюniя? 
А что въ жизни есть кромt вллюзiй? 
Ахъ, да, кромt иллюзiй въ жи3ни есть еще

двадцатое число. · 
Въ иrpt r. Петрова· было много .цваццатаrо 

ЧИСJiа. 

Онъ иrра.п.ъ добросовtстно и стара:rедьнQ. 
Ояъ игралъ, зас.зуживая свое двадцатое число.
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Онъ игралъ, выслуживая свою щшсiю. 
Онъ старался поймать удачные, роскошные 

ес1'ы г-жи Гзовской. 
Она, как.ъ ювелиръ, изъ драгоц'hнпыхъ камней 

отmJiифовала свои жесты. 
И они играютъ, блест.нТ'Ь, сверкаютъ, жи

вутъ, горятъ глазами дикой кошки. 
И за ихъ игрой позабываешь, сколько ума, 

t.колько искусства, сколько времени, труда и 
находчивости потратилъ ювелиръ ради шли
фовки граней этой тысячеrранности. 

А интонацi:и r-жи Гзовской ра�в'h не юве
.орвой работы! 

А прислушайтесь къ иrp'h и интонацi.я:мъ 
r-ва Петрова.

Бы услышите, вы увидите, вы признаете,
JrЫ почувствуете, что онъ старается, старается, 
старается ... выслуживаетъ ... 

Ахъ, вtдь и Юрьевъ черезъ три года :выслу-
zвваетъ nенсiю... 

А разв'h пов'hритъ, почувствуетъ, Jвидитъ 
по нибудь хоть крупинку пенсiи въ его юной, 
бодрой, св'hжей солнечности.·. 

Развt видалъ кто его старанiя, слышитъ 
.ваnахъ его пота. 

Если хочешь быть чиновникомъ: 
- Забудь иллюзiи, помни двадцатое число.
EcJiи хочешь быть артистомъ:
- Забудь двадцатое число, помни иллюзiи.

И. Шебуевъ. 

Ф6� 

�ктерскаsr товарищескаsr ... rаАость. 
Мы не nосtщаемъ и не реценвируемъ спек

таuи т-ва артистовъ Лит.-Худ. театра, сиrраю
щаrо» въ Новомъ театр'В. 

Бъ ЭТОIIЪ «товарищеСТВ'В) хотя IJИСЛЯТС.Я и 
участвуютъ и нtкоторые симпатичные артистки 
и артисты, как.ъ, ваnр., г-жи Холмска.я и Ба
АИ)lова, режиссеръ Гловацкiй и др., но оно 
и:иtеть, къ сожал'hнiю. своего диктатора, въ лиц'h 
r. ГJ1аrолина, и права «товарищей" въ сущности
свод.яте.я :к.ъ присJ1уживанiю влiятеJiьно:му «члену
т-ва" г. Глаголину, который де осе :можеть»,
:въ рукахъ котораrо, какъ rовор.ятъ актеры,
есть «Новое Бром:я», печатающее бевплатно
объ.яВJiенi.я, и имущество лит.-худож. театра, и
который, тtм:ъ или инымъ способомъ «вывезеть».
Сыграеть, скажемъ, ДJШ скандала «Орлеанскую
.цtвр' и <СОрветъ сборъ» ИJIИ учинить Н'ВЧТО
въ это:мъ родt.

Мы: не считаемъ серьезв:ъntъ театральнымъ 
.цtло:мъ подобное предnрi.ятiе и, кояечио, игно
рируе:мъ его. 

Практика до.казала, что КЬ1 бы.пи правы. 
Беsпо•ощвость репертуара товарищества; 

вевовможиое испоmеяiе и иел'hпое веденiе 
всего дiша товарищества вь иасто.яmее врекл 
иужать tпритчеl• въ театраnвыхъ «яаыцtхъ». 

В:онецъ д'h.ятельвости nодобнаго дtла, как.ъ 
и с.n.'hдовало ожидать, долженъ бы.n.ъ овнамено
ватьс.я скандаломъ. И ознаменовался. 

Бъ «Петербургскомъ Листк'h» мы прочли 
слrJщующее: 

Нi.что совершенно неслыханное въ авналахъ. 
сцены произошло, въ пятницу. 18-го апрi.ля, въ. 
Новомъ театр-в на Майк-в, гдi; се:йчасъ подвиэаетсл 
<<Товарищество театра литературно-ху дожествевваго
общества)). 

Въ этЬ1 ъ вечеръ должевъ былъ идти очередной: 
спектакль, nриче.мъ «товарищество)) собиралось пре
поднести nублик·.в двi. новыя пьесы: .комедiю Пер
mивскаго «Дитя улицы)) (Ашавтка) и шутку «Агро
номъ изъ Чикаго». 

Но публикi., которой на этотъ раэъ, къ удивлевiю 
самихъ артистовъ, собралось довольно много, ве
приmлось увид·.вть обi.щаввыхъ новщюкъ :m воr.rъ. 
почему. 

Предъ началомъ спектакля у рампы появился 
одинъ иэъ участвующихъ-артистъ Чубивскiй, уже
эагримироваввый, и эаявилъ с, почтеннi.йшi:й публикi.»:: 

- Господа, спектакль не можетъ состояться изъ
эа каприза артист1ш Вадимовой. Прошу обращаться 
въ кассу за получевiемъ обратно .девеrъ. 

Публика недоумi.ваеn. 
- Не можеть быть!-воскликнулъ кто-то из'J.. 

публики. сидi;вшей въ эадвихъ рядахъ, 
- Нътъ, :можеть. Повторяю,-продолжалъ r. Чу

бивскiй,-мы приву,:к.пены отмi.вить спектакль имеяв() 
изъ-за каприза r-жи Вадимовой. 

Новое недоу.ь1iшiе ... и публика повалила къ кассв. 
за воэвратомъ денегъ. 

Что произошло эа кулисами, осталось для публики 
тайной, точно также осталось невыясненвы:мъ и 
то, что было причиной каприза г-жи Вадиъювой. 

Изв'hстно, что r-жа Вадимова, бы;вmа.я пер
вая въ фарс'h, отказалась отъ выгоднаrо пре
мьерства въ · леrкомъ жанр'h ради серьезиаго 
искусства. 

Мы зваемъ тацже, что г-жа Вадимова въ 
высшей степени добросовtстно и съ особен
нымъ благоговiшiемъ относится къ своему зва
нiю серье3ной артист�tи, к.ъ драматическому 
искус.ству, къ театру и, rл1щовательно, къ сво
имъ обя3анност.ямъ. 

Что же случилось? Откуда этотъ капризъ? 
И вотъ, что мы узнали. 
Главную мужскую роль въ новый nьeci; 

«Ашантка» долженъ бы.11ъ играrь r. Глаголивъ� 
а другую ролъ,-тоже значительную, имtлъ. 
играть г. Кайсаровъ. 

Бъ день спектакля r. Гдагол:ина постигло 
семейное несчастье. Овъ не :моrъ и не долженъ. 
былъ играть въ этотъ вечеръ. 

Оставалось, конечно, одно: отмtввть спек
такль 

Но сораспорядители r. Глаго.1ива или онъ.

са:иъ, не анаемъ, распорядились таn: 
- Роль ГлаrоJIИИа иrраетъ Кайсаровъ, а

роль Кайсарова-друrой актеръ. 
Это р'hшено было передъ спектаuемъ. 
Легко себt представить, что это бw.1ъ бы 

за спектак.ль! 
Г-жа Ва.димова, имtвшал иrрать r.11uнy.» 

женскую ро.11ь, репетировавшая nъесы с� r. 
ГJiаrоливымъ, конечно, отказалась в:ыlти яа 
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СЦеНИЧеСКОе Ba&.IIaHie И настаи:вала 'на ОТМ'ВН'Б 
-спектакля. . , 

Тогда r. Чубинскiй, заявилъ ей, что если 
(Ша не согласится, то онъ учинить ей кс:tверзу 
и заявитъ публин.rв, что « Вадимова капризни -
чаетъ). 

И угрпзу свою исполнилъ. 
Эту выходку r .. Чубинскаго мы и считаемъ 

э.ктерской товарищеской гадостью. Тiшъ болrве. 
что объ удовлетворенiи злости оклеветанной 
передъ публикой г-жи Вадимовой мы ничего 
не слыхали. 

и. о. 

-�-

Закрь1тiе Балетиаrо сезона. 
Въ воскресе.нье, для закрытiя балетныхъ 

спектаклей въ Марiинско:мъ театрt шелъ бал. 
«Аленькiй цвtточекъ>, Исполяенiе главныхъ 
ролей r-жа:ми Преображенской, Павловой 2, 
Сtдовой и r. Гердтомъ, по обыкновенi19, было 
превосходно и безун.ориsненнu. 

Г-жа Сtдова, 1юторую въ этомъ сrrектаклrв 
чествовал:а публика многочисленными подно
шенiями по случаю десятилtтiя ея службы на 
сценt, таицовала также блестяще. 

Очень хороши были r-жп Карсавина и 
Кя:кmть. Первая чаруетъ зрителя своей пла
стичностью, мягкостью и н'hrой, въ соединенiи 
съ сильв:ой техникой, вторая, 1'акъ артистка, 
ростетъ пе по днямъ, а по часамъ и теперь ея 
исполпеяiе доставляетъ по истинt высокое ху
дожественное наслажденiе самому строгому 
ц1шите.llю и знатоку. Въ танцахъ обiшхъ ар
тистпкъ чувствуется, что онt не только испол
н.яютъ свои обязанности, продrвлывая заученныя 
pas, во и вкладываютъ въ исполненiе свою 
душу, одухотворяютъ создаваемые ими поэтичные 
Qбразы. 

Послiщнiй актъ являлся для публики наи
болrве интереснымъ, благодаря дебютамъ трехъ 
воспитанницъ. 

О нихъ .я уже писалъ и послt этого спек
такля могу добавить лишь немногое. 

Восп. Георriевская. исполнявшая pas de 
deux съ r. Вольмомъ, танцовала хотя и робко, 
но очень хорошо, напомнивъ манерой танцовать 
евою учительницу, еще такъ недавно лучшую 
(Юлистк.у нашего балета К. М. Куличевскую. 
При настой,1ивой работв и хорошихъ руково
дител.яхъ изъ не.я можетъ выработаться очень 
полезная со.11истка. 

Восп. Гердтъ, танцовавшая pas de voile 
<:ъ г. Андрiяновым:ъ, очень волновалась и бевъ 
sтого испо.1невiе ея было бы еще .1учше. Не 
надо тоJiько ставить ей танцы итальянской 
ПI&O.IЬI. 1 

Bocu. Чумакова (pas dё deux съ 1·� Леонтъе
вым'I) обнаружила артистическую жилку и одна 
изъ всtхъ дебютантокъ показала, что она сво
бодно чувствуетъ себя съ кавалеромъ во вре1tш 
adagio. Начальству училища надо обратить 
серьезное вниманiе на к.n:ассъ .поддержки», 
такъ какъ, видиl\ю, овъ хромаетъ, что неблаrо
прiятно отзывается на будущихъ артисткахъ. 

Партнеры юныхъ танцовщицъ rr. Больм:ъ, 
Андрiановъ и Леонтьевъ очень мило тапцова.11и 
и недурно поддерживали своихъ дамъ, но въ 
танцахъ ихъ нtтъ необходимой законченности, 
какъ будто это еще ученики, а не артисты, 
выступающiе на сценt уже нtсколько лtтъ. 
Можетъ быть, причиной этого с.�rужитъ рtдrюе 
появленiе молодыхъ артистовъ на отвtтствен
ныхъ мtстахъ? Кромt того, r. Больму слrвдуетъ 
обратить вниманiе на свои руки, которыя онъ 
держитъ очень некрасиво, а r. Андрiанову, 
обладающему рtдкой по красотt фигурой, на 
корпусъ. 

Въ послiщнемъ же акn въ :мазуркt съ 
г-жею Сtдовой простился съ публикой одияъ 
изъ лучшихъ вторыхъ танцовщиковъ г. Але
ксандровъ, прослужившiй на сценt 20 лtтъ. 

Изъ остальныхъ исполнителей отмъчу r-жъ 
Билль, Ваrанову, rr. Обухова и Кусова, по 
обыкновенiю, прекрасно исполнившихъ свои 
номер�. 

3а дирижерскимъ пультомъ былъ r. Дриго. 
И. R. де-Лазари. 

ХРОНИКА. 

Директоръ Императорскихъ театровъ В. А. 
Теляковскiй на дняхъ уtзжаетъ на два мtсяца 
за границу. 

- Въ субботу, въ Большо�rъ зал·h Консер
ваторiи состоялся послiщпiй въ настоящемъ 
сеаон·в 130 концертъ гр. А. Д. Шереме1'ева. 
Программа концерта посвящена была Рихарду 
Вагнеру, а сборъ, ка:къ и вс'h сборы шере.м:е
тевскихъ концертовъ-блаrотворительяости. Пу..., 
блика и почитатели гр. А. д. Шереметева въ 
эготъ вечеръ чествовали сrрафа отъ музыки•, 
какъ .м:ы назвали бы графа А. Д. Шереметева" 
3а его высококуJIЬтурную музыкальную дrвятель
ность. Графу поднесены � серебряныхъ :вrвнка. 
Оркестръ въ честь своего шефа и дирижера 
сыrралъ «Славу». 

- 21 апрtля выrвхала за границу балетная
труппа изъ артистовъ Императорскдхъ С.-llе
тербургскихъ театровъ. Предполагается посrв
тить слrвдующiе города: Гельсинrфорсъ, Сток
гольиъ, Копенrаrенъ, Bep:irи нъ, Прагу и др. 
Вудутъ постав.цены балеты: «К ппелiя•, «Лебе
диное озеро,, «Жиае.1ь•, «Приваn кавалерiи , 



6 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. .No 381 

«Пахита,, «Волшебная флейта» и др. Въ со
ота.вЪ: вошли: А. П. Павлова, Билль, Полякова, 
Горшкова, Барашъ. Власова, .Ма1.·вtева, Неслу
ховекая, Лопухова, Алехина, Конецкая, Эдуар
дова,. Ширяевъ, Болъмъ, Кусовъ, Васильевъ, 
Обух( въ, Лппуховъ, Гольде, Бочаровъ, .Незло
бинъ, Ивановъ и Гавликовскiй. 

Предполагавшееся сегодня открытiе
«Лtтняго Буффа» П. В. Тумпакова отложено
на пятницу, 25 апрtля, въ виду ненастной
погоды-сильп.w:хъ холодовъ. 

«Новый Лtтнiй Театръ> (Олимпiя) откры
вается въ субботу. 26 апрtля, новой, ориги
нальной опереттой, нъ 3 дtйствi.яхъ, с Подъ 
волотымъ дождемъ». Музыка принадлежитъ из
вtстному композитору пыганскихъ рnмансовъ 
А. А. Петрову, текстъ М. Г. Ярову. Вскорt
послt открытiя пойдеть новая переводная съ
R'h,•erщaro оперетта - «Сказки Андерсона».
Кро 1t того, дирекцiя возобновляетъ имtвmую
въ прошломъ году громадный успtхъ оперетту
«Орфей въ Аду» и др. 

- Сегодня, въ среду, въ. «Театральномъ 
Клубt>, состоится очередноfi 24-й сем�йно-худо
жествепный вечеръ при благоскдонномъ участiи 
г-жъ В. А. Орель, Рmзы Нордштремъ, Д. 1\1. 
Вадимовой и г-жи Розенблюмъ, артиста Ма
рiинскаго театра В. И. Лосева. извtстнаrо 
кnнцертнаго пiшца н. н. КРдрова, г. я. 3аслав
скаrо (скрипка), пiапистовъ Е. В. Вильбушевича 
и Ф. В. Ленсенъ. Послtднiе испо.шятъ на
двухъ рояляхъ сюиту Аренскаrо и друrихъ
иввtстныхъ f!ртистовъ. 

- Театръ на ст. «Александровской) Спб.
Варшавской желiззн. дороги, на предстоящiй 
лtтнiй се::Jонъ снятъ артисткой П. С. Яблоч
киной. Въ теченiе сезона будутъ ставиться 
драмnтическiе спе1tтакли, устраиваться дtтскiе 
праздники и танцов�ьные вечера. Для игры
въ антрактахъ приглашенъ хоръ баладаечни
ковъ Открытiе сезона въ началt мая. 

- Въ нынtшнемъ году окончили 20-лtтнюю
службу въ ба1етt и вышли на пенсiю: г-жи
Iихайлова, Кустереръ, А. Семенова и rr. Але

:к.сандровъ, Пащепко, Федуловъ и Поно:маревъ.
Балетмейстеръ и первый танцовщикъ Н. Г. Ле 
rатъ, которому также истекъ 20-лtтнiй срокъ, 
остается на служб·h, причемъ. съ 1 iюня полу
чаетъ пенсiю. На закрытiи сезона ва кулисамп 
чествова.Iи l\1. С. Александрова, въ теченiе 
мноrихъ лtтъ бывmаго душой въ балетномъ
кружкt. Отъ сослуживцевъ онъ получилъ цtнный
перстень, отъ балето:мано:въ выигрышный билетъ
и нtсколько другихъ подноmенiй. 

- J.f. Ф. Кшесинская уiшжаетъ въ Парижъ 
въ субботу, 26 апр'hля. Ея партнеромъ по гастро
лямъ, вмtсто r Нижинскаго, у к.отораго болитъ 
нога будетъ r. Iеrатъ, 111вtстяый Парижу по 
прошдогодпимъ успtшпымъ спектаклямъ, вмtстъ · 

1съ В. А. Трефиловой ·въ Opcra Comiqt1, и театрt 
Трокадеро. 

- Въ послt,l(немъ засtданiи neтepбypre1taro
отдtленiя театрально-литературнаго комитета 
одобрена къ nредставленiю на Императорскихъ 
театрахъ новая пьеса В. А. Рыш:к.ова-четырех
ак.тная к.омедiя «На казенной �tвартиръ,. Тrвмъ 
же отдtленiемъ одобрена драма г-жи Ме.n:ьвио;
Itой-«Д'lшушка съ прошлымъ». 

- Дальнtйшiе гастроли бр. Адельrеймъ
состоятся въ Двинскt, Витебскt и въ другихъ
городахъ С -Западнаго Itpa.я. 

- Иввtстный драматическiй артистъ Ф. П. 
Горевъ, покинувъ навсегда сцену, занятъ вы
пускомъ художественнаго изданiя-подспорья 
для грима главныхъ ролей пьесъ Островскаrо, 
Пот·.hхина, Шаажинскаrо и др. русскихъ дра
матурговъ. 

- 2 6 аnрtля с. г. нъ Пассажt на Нев-
' скомъ открывается выставка, с современныхъ 

течевiй въ искусствt), состоящая изъ нrвсколь
кихъ самостоятельныхъ груш1ъ художествен
ныхъ произведенiй: картины, скульптуры и 
мозаики. 

Задачи устроителей-опытъ салона, объеди
няющаго всt rдавнtйmiя направленiя въ ис
кусствt. 

Ci Моск в а. 
. ··-� .... 

Г лавнымъ режиссеромъ Малаrо театра А, П. 
Ленскимъ представлены на разсмотрtнiе репер
туарной комиссiи сл1щующi.я: пьесы для будущ::�го
зимняго сезона: «Фр�нческо да Римини» въ
переводt В. Брюсова, «Арiапа)) и «Синя.я бо
рода» Метерлинка, сЭлектра)) Гофмансталя,
«Трупъ» Л. Толстого, «Холопы>> Гнtдича, четыре
одвоактныя пьесы подъ названiемъ «Ивъ-за
любви» или «Борьба за мужчинъ» Клары: Фи
би:х:ъ и новая пьеса Сумбатова-Южина, назва
нiе которой пока неизвtстно. Кромt того, вп
зобновляется «3вtзда Севильи). 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ въ
среду, 23-ro апрtля, устраиваетъ драматическiй
спектакль, сборъ съ котораго поступитъ въ
подьзу пострадавши:хъ отъ наводненjя. Поста
влены будутъ « Безъ вины виноватые• съ l\1. Н.
Ермоловой. 
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МарiинсIСiй театръ. 
СЕГОДНЯ Бъ пользу ВысочаИше утвержденнаго Общества благоустроИства жизни семеИныхъ рабочихъ 

�динственная гастро11ь артистовъ Император
ской Московской ба11етной труппы. 

Предстанлено будетъ; I 
ЖИЗRЛЬ или ВИЛЛИСЫ -Фаптастиqескiй балетъ въ 2-:х:ъ д. соч. Rop а л л ии Те о ф и л  а Го т ь е, -.1у3. co'I. Ад а н  а. Дiiйствующiя .лица: Герцогъ Альбертъ.· . · . . · . . · . . . г. Мордкинъ. Вильфридъ, его оружеяосецъ . . r. Козловъ 2. :Влад-hтельны:й хня3ь. . . . . . . . г. Семеновъ. Ватильда, его дочь, нев'h�·rа герцога. г-жа Балашова. Жи3ель, :крестьянка . . . . . . . . г-жа Каралли Берта, ел мать . . . . . . . . . . г-жа Шаломытова. Гаясъ, л-всничiй . . . . . . . . . . г. Щипановъ. ::Мирта, повелительница виJшисъ. . г-жа Балдина. 

Охотники . . . . . . . . . . . . r. Бекъ.j г. Рябцовъ. 
г. Кузнецовъ. г. ОстроrрадскiИ. 

II 

э т·ю д ЬJ. Сочинены п поставлены балетмейстеромъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Московс:кихъ Театровъ А. А. Горскимъ. а) Des feuilles Tombez, муз. Рубинштейна. Ь) En orange, муз. Гиро. с) Pense, :муз. Ф. Шопена. 
d) Valse Caprice, муз. Рубинштейна.
е) Fin reprise-a. 

III 

ДИВЕРТИСЕМЕНТЪ 
r. Полька изъ бал. «Золотая рыбка,)-г-жа ·мухинаr. Андерсонъ.2. Pas de deux-r-жa Балдина и г. Во�ининъ.3. Мушкатерки-г-жи Пежицкая и Павлова.4. Pas de deux-r-жa Балашева и г. Мордкинъ.Полька-г-жа Мосолова и г. Рябцевъ.

Дирижировать будетъ А. Ф. Арендсъ, Капелы1ейстеръ Императорскихъ Московск. театровъ. Начало въ 8 час. вечера. 

Сту деитъ-nоJIИТ0ХИИRЪ (rи�;J��:ТАЯ 

опытный репетиторъ, хорошо знающiй музыку (РОЯЛЬ) языки нtм.  и франц. ищетъ урока въ отъtздъ. Пись�ен.: Б. Дворянская, д. 23, кв. 30. 
-

МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ. 
Спектакли МоСI<овскаго Худож.ественнаго театра. СЕГОДНЯ представленu будетъ: 
·РОСМЕРСГОJIЬМЪДрама въ 4 д-hйств. Г е н р л х а  И б с е в а.

Дiiйствующi.н Jiица: Рос:м:еръ, влацimецъ Росмерсгольма. г. Кач�tловъ. Ребе:кка Вестъ . . . . . . . . . . г:жа Книпnеръ. Ректоръ Rролль, зят� Росмера . г. ЛужскiА. У льрикъ Врендель . . . . . . . . г. ВишневскiИ. Педеръ Мортеясгоръ ....... r. Леонидовъ. Мада:м:ъ Гельсетъ, ЗIСовомIСа въ Росмерсrольмi . . . . . . . . . г-жа Муратова. Дъйствiе происходитъ въ старой усадьбi Рос:мер�гольмъ, оIСоло городIСа при одномъ изъ фiордоnъ Норве·гiи (въ 1885 году). 
Наqало въ · 8 чае. вечера. 

Роtмерсгольмъ. Въ тихую, благочестивую, uропи.таяную духовны:мъ аристократи3:момъ семью Росмеровъ попадаетъ на службу РевехIСа Вестъ, жеящина съ те:мнымъ прошлым:ъ, хитрая, настойчивая, съ какоii-то дем:оничес1юи душои и русалочьей вровью. Ревеква - в:америст:ка болъноil Беаты, жены Росмера; владiшьца усадьбы: Рос:мерсгольмъ. Росмеръ, бывшiй npиxoдcкiii пасторъ, обравецъ благородства, с:кромности." Нравствевн.ап высота Рос:мерn. шх-hяяетъ Ревекну. Но :меш.ц.у ними-Веата. Ревекка проводитъ адсхую интригу: она уб'.hжцаетъ Беату, что она Росмеру въ тягость, что послъцвiй любитъ ее, Ревек:ку; что, сл-вдовательно она, Веатэ, является препятствiе.м.ъ для счастья обож.аемаго челов-в:ка. Веата бросается въ водопадъ. Реве:кка блю:ша хъ Ц'1ШИ: Росмеръ постепенно привя3ывается хъ ней. Постоянное общеяiе привело къ цружбъ, но къ дружб'.h въ дух-h Росмера-чистой, непо1;ючной. А Ревекка жаждетъ и любви ч:увственнои. Она и въ этомъ почти успъваетъ: ·Росмеръ дълаетъ еи предложенiе стать его женой. Но сама Ревеь:ка ю�чинаетъ сомв-hваться въ возможности счаотья. Любовь очистила ея душу. Побуждаемая созвавiемъ своего грi.ха и темваго прошпаго, она cRopie готова умереть, чi}мъ принять не3аслужев:ное счастье. Ревехка даже паходитъ въ себъ мужество и силу для добровольнаl'О призванiя. Рос.меръ съ ужасом:ъ у3наетъ все. Это призваяiе лишило и Роем.ера душевваго равнов-hсiя. Имъ обоимъ остается тольхо разстаться я�всегда. PeвeRRa, д,11йствительnо, подъ влiянiем:ъ Росмера, стала ино:И, во посл'.hднш уже ей вi.рить но мшкетъ. Ревекка пов:имаетъ, •по уб-hдпть Росмера можно разв.Ь та1еим:ъ доказu.тельствомъ, ноторое ве уступало бы по cиn-:hтом:у, Rоторое дала ему покойная Веата, добровольно ра3ставшаяс.я съ жизнью ради его счастья.И Ревекка рi.mаетъ дать ему такое дока3ательство. Потерявmiй почву подъ вогаии, Росм:еръвъ свою очередь, готовъ ис:купить соверmивmiйсягрi.хъ своей смертью. Та:кпмъ образомъ, oGa овиuъ свое:ъ.1ъ все nозрастающемъ во3бужценiи, подъnп.iянiемъ глубоча.йшихъ п святъfiшихъ ч:уnствъ,пптае:иых'L другъ къ другу, слившись воедпнодушой, ставъ одни:иъ ц':hлымъ въ жизни и въС'dерти, радостно и добровольно ум:ираютъ вм-hсn,ра3 не могу'IЪ жить в.м:iют-h подъ :мрачнои т-hвью,i)pocaeмoit па нихъ проmаы:мъ. Рос.меръ съ Ре'"' веккоii обяп шются п бросаются въ водошщъ.
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СЕГОДНЯ представлено будетъ. 1J-UElll'Ь 
rEHEF АЛИССИМУС'Ь СУБОFОЕЪ Историческая хронина liЪ 5 д· и 11 :карт. соч. М. В. Д а п д е в и л ь. Дi5йствующig Jiица: Rвяаь Александ:ръ Васильевичъ Италiискiй, графъ Суворовъ -Рьн1-никс:кНf. . . . . . . . . . . . . г. Засил�въ. .Графиня Наталья 3убова, до •Jь Су-ворова («Суворочка» ). . . . . . г-жа Соколовская. .ApRaдi:ir, сывъ Суворова .... : г. Назаровъ. Гра.фъ Никола.к 3убовъ .- . г. Степановъ. Графъ Ппатонъ 3убовъ . . г. ЧарскiИ. Герцогиня .Rурляпдская . . г-жа Сахарова. ерцогиня Саганскан . . . г-жа БаИкова. Таврiилъ Романовичъ Державинъ. г. Петровичъ. Генералъ Арсеяьевъ . . . . . . , г. Ромашковъ. .Гвардiи nоручикъ } ф ы: 0 { Сте�аяовскjЙ . �т:яцеfе пс � г. ЛенскiИ.Гвард1и поручmсъ С щ ,ь р Уnаровъ . . . увор · г. Глt.бовскiй .. Любовь Сергiевяа Зайцева под-руга 3убовоii . . г-жа Орлицкая. Придворный . . . . . . г. Муравлевъ. :Военныii . . . . . . . . г. Красовскiй. Прошка, в::�мердинеръ Суворова . г. Хохловъ. :МиmRа, поваръ Сувороnа . . . . . г. СтруИскiй. <Захаръ, 1еамердиверъ Екм.'еривы II. г. Орловъ. Балвъ, сос1щъ Суворова по имf.-вiю, его управля.ющiй . . . . . г. Никольскiй. Бывдомскiи, Боровическ. городвич. г. Малыгинъ. Яросnавцевъ. дворецпiй Суворова . г. Макаровъ. Вогацпiй офицеръ . . . . . . . . . г. Рязанцевъ. "Графъ, Растопчинъ . . . . . . . . г. Бойковъ. .Rняаь Горчаковъ, плем:яннивъ Су-ворова . . . . . . . . . г. Петропавловскiй. Геяералъ Розенбергъ . . . г. Богдановъ. Гевералъ Дерфельденъ . • г. Малыгинъ. .Генералъ Милорадовичъ .. г. Розенъ-Санинъ. Генералъ Багр:tтiонъ . . . г. Чарскiй. ..Маiоръ Лоиояосовъ . . . . г. Ромашковъ Маiоръ 3айцеnъ. . . . . . . г. Крыловъ. Егоръ Борисоnичъ Фуксъ, праnи-телъ кавцелярiи Суворова . г. Дилинъ. Попа.цчевъ} 1 г. КрасовскiМ. Rов.иковъ гренадеры . . . . г. Шабельской. СтарIСовъ г. Ефремовъ. Егерь полка Вагратiона. . г. Ивановъ. .Автовiй Гамиа . • . . . . г. Градич ь . .:Rазакъ . . . . . . . . 4 • г. Романовъ.Начало въ 1 часъ дня. Генералиссимусъ Суворовъ. На сценi; воспроизводятся наиболi.е важные им-tющiе историческое зяаченiе .мо 1енты изъ жизни великаго nолководца Суворова. Эта военно-историческая хроника-обозрi;нiе начивается съ 1794 года, когда великiй nолководедъ послi; ус шренiя nольскаго возстанiя (взятiе Праги и <>сада Варшавы) былъ произведенъ въ фельдмаршалы. Вскор-t, однако, благодаря придворнымъ интриrамъ,Суворовъ попалъ въ опалу и долженъ былъ удалиться «на покой>> въ свое им-tнiе. Но вотъ снова :tаrоворили о новой вои.нi;. Императоръ Павелъ I вспомвмъ о Суворовi., вызвалъ его къ себ-t и назначилъ .главнокоиандующииъ русской ар.мiи, отправляемой противъ фраицуэовъ. Это было въ 1799 r:)ду; солдаты встрi;тили своего любимца съ восторrомъ. 27 апр-tля онъ разб11лъ вепрiятеля при Квесано, а въ середин·}; iюня 

DE�IF.1110Jl'h 

Опера въ 4-хъ ц., съ зпилоrо::ыъ :м:уз. М. Гл и н  к и. Дi;йствующig Jiица: Иванъ Оуоанинъ, крестыrнинъ Антонина, дочь его . , • . . . Богдаяъ Оабивинъ, женихъ ея. . 
. г. Державинъ. . г-жа' Ванъ-Бринъ . . г. Боровикъ . Ваня, сирота, воспитан. Сусанина . г-жа Савельева. Начальникъ польскаго отряда . г. Чарскiй. Гонецъ полъснiй . . . . . . . . . г. Генаховъ. ..Крестьяне и врестъянки села Домнина, м:онастырскiе слуги, поля:ки и полъс:кiе воины, бояре, русснiя войсва. 

Капельм. В. Б. Штокъ. Режпссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Ж111111 u царя. Д. I. Аятояива, ;�,;очъ Сусавииа, съ иетерп'.hнiемъ ожидаетъ своего жениха Саби, пива. Посл1щпiй прi'.hзжае'l"Ъ и сообщаетъ собравшихся :врестьяиамъ о спасеяiи Москвы и объ ' лабравiв в-ь цари боярина Михаю:rа 0едорович• Романова. Д. II. Попя:ки,жепая нид'hть ва руссвом:ъ престоп'.h своего ворооевича В.nадиспава, сваряжаютъ отрядъ нъ костромское поиhстье боярпяа Романова съ ц':hлью аавоевать :юнаrо царя. Д. Ш . Во J1рекя ,1f.hвичника Антонины въ избу вхолитъ отрядъ попя1еовъ. llo)tl> угрозой о.керти поля:ви ааст&ВJIЯИ>'l"Ъ Сусанина отправиться съ вики въ качеств-h проводиИRа, чтобы у:вазать dстоиахощцевiе пох-встья Роиановыхъ. Сусанииъ, одяаво, у сп'.hваеТ':Е тайно поспать своего виу:ва, Ваню, црелу.nредить царя объ опасности. Д. IV. R. I. Rъ . uоьь.стырсrсикъ воротакъ вочью приб:hгает'Ь сироТIС& Ва.вя, поднимаетъ вс':hхъ на ноги и аоветъ всi:rь cJCop-Ae идти спасать царя. R. IL Сусаиив:ъ уиышпевво аавле:къ поШiковъ въ rпухой dсъ. Попявв вuоиецъ пони:ма:ютъ хитрость Сусанина � убива:ютъ ero. Царь спасевъ и ликующНt варолъ uр .. ,.кпуетъ ero въ-hздъ въ :Крем.nь . 
послi. жаркаrо, кровопролитнаrо сраженiя при Требiи :1авоевалъ Александрiо. Въ пять ъ1-tсяцевъ онъ окон<rательно nросналъ врага изъ с-tвернои Италiи, а затi..мъ направился въ с-tверную Швейцарiю для соединенiя съ Корсаковымъ. Переходъ черезъ е<Чортовъ мостъ)) былъ невi;роятно труденъ. Онъ стоилъ Суворову трети его армiи, большой части лошадей и всего обоза. Люди, лошади, обозъ падали въ пропасть въ нi.сколько верстъ и разбивались до смерти. Когда, в:аковсцъ, преодол-tвъ вс-t нев-tроятяыя трудности, Суворовъ достигъ Рейна, овъ наmелъ союзниковъ уже разбитыми. Послi; военнаrо сов·l.та Суворовъ началъ отступать черезъ Граубюнденъ на Форальбергь, а затtмъ въ :r8oo году сталъ возвращаться в1:, Россiю. Въ это )3ремя онъ достигъ апогея военной славы и получилъ титу.пъ генералиссимуса. Онъ вернулся въ Петербург1, больной и вскорi; �·иеръ. 
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Мапь�й т�атръ. 
Итальянская опера.

Дире1щiя К. О. Г в и д  и, подъ управл. А. У г е т т и.

СЕГОДНЯ 

- бенефивъ Энрико �ани,
:представлено будетъ:

TAfi_GA 
, Опера въ 4 д., 11уз. М а с се в э.

Д 15:йствующiя ,71ица: 

Атанаипъ, отшепьнихъ
Ницiасъ .....
Папемонъ 
Таиса., вуртизавха 
Слуга Ницiа са. . . . . . . 
.RМробиш:rа} рабыни Ницiаса .иртапа . . Альбина ..•.......

.. r. НАНИ. 

. г. Бертакини.

. г. Ларицца. 

. г-жа Кавальери.

. г. Онобони.
J г-жа Беллини. 
1 г-жа Паганелли.
. г-жа Витторини.

Народъ, гости, отmеJ1ьвицы и пр.
Режиссеръ д. Дума. Еапельмейстеръ Д. Голишiани.

Начало -:въ 8 час. вечера.
Таиса." 1. Хижина отше.1м1,ико8'Ь эко.10 Ни,сеt1:ь.

Вечеръ. Bci; ужинаютъ и ждутъ Атанаила. Онъ вхо
дцтъ, грустный, и клянется спасти развращеннi;йшую 
ивъ.женщднъ, танцовщицу Таису, отъ позорно:и жиэни.
Послrв ужина всi; засыпаютъ. Атанаилу является ви
дi;нiеt полуравдi;тая красавица Таиса. Свi;таетъ. Онъ
будиТ'Ь братiю, объявляетъ, что уходитъ въ rородъ и 
прощается. 11. Террасса дома Ницiаса въ .А..1ексаидрiи.
Атанаилъ умоляетъ слугу вызвать хозяина. Его гонять,
во входить Ницiасъ и узнаетъ стараго друга. Атанаилъ
просить устроить ему встрi;чу съ Таисой и говоритъ
о желанiи спасти ее. Является Таиса и Ницiасъ го
воритъ ей о своей любви. Она видитъ Атанаила и
уговаривает ь его верnуться къ веселой жизни. Атанаилъ 
обi;щаетъ придти къ ней. III. У TauC'bl. Она одна. ,
Входитъ Атанаилъ и уговариваетъ ее бросить позор
ную жизнь для вi;чной любви къ Богу. Она поражена.
Слышенъ голосъ Ницiаса, эовущаго ее. Qна велитъ
его прогнать и падаетъ съ рыданiемъ, не смi;я вi.ри.тъ
въ милость Божiю и прощенiе. IV. D.1ощад'Ь око.со
дома Таисы, iim, пируютъ ея друз'ЬЯ. У дома лежитъ
Атанаилъ. Выходить Таиса. Она вi.ритъ въ вi.чную
жизнь и любить Бога. Атанаилъ хочетъ вести ее въ 
монастырь. Она идетъ истребить всi. свои богатства.
Выходятъ ея гос'.(И. Танцы. Когд1 возвращается Таиса,
всi; ее уговариваютъ остаться, но она убi.гаетъ съ
Атанаиломъ. V. Оависъ. Км'ЬЯ м01Юстыря. Идутъ уста
лые Таиса и Атанаилъ. Садятся. Являются :мона)шни.
Атанаилъ проситъ принять Таису, VI. Хижииа отше.1'Ь
н.и,сов1,. Собирается гроза. Входитъ Атаваилъ и nри
авается Палемоцу, что не можетъ забыть Таисы. Пале
:иовъ обi.щаетъ ему помощь Бога и уходить. Атанаилъ
васыпаетъ 11 видитъ Таису то ку.ртиэан1<ой, вовущей
его къ любви, то умирающею въ .конастырi.. Проснув
шись, онъ убi.гаетъ, чтобы ее сп2сти. Vll. Оадъ
монастыря. Таиса ухираетъ. Поютъ монахини. Входитъ
Атаваилъ, бросается на колi,ни и говорить Таисi. о
своей любви. Она еще узваетъ его. Благодаритъ и
умираеn на его рукахъ.

Вторыя большlя международпыя со
стязавiн во Французскоя борьбt, 
ВЪ ЦИРНь ЧИНИЗЕЛЛИ,. 

организованвын СПБ. АТЛЕТИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМ'Ь
для профессiовалъныхъ борцовъ вс':hхъ страяъ яа.

сл'.hдующiе призы:
Первым призъ - деньгами 3,200 фран:ковъ, nочетныi
поясъ С.-Ilетербургс:каго атлетич:есваrо Общества
и большая золотая медаль. ВтороМ nризъ - .цевьгаки
1,300 фравховъ и малая золотая :медаль. Tpeтll
призъ-девьга:ми 900 фра:f!ховъ и большая серебря
ная медаль. Четвертым призъ-девьга:ии 600 фрав-

:коDъ n малая серебряная медаль. 
Же,71авiе состяватъсв: на этотъ чэмпiонатъ. 

ааяви,71:и: 

1) Аидерсеиъ-Швецiя.
2) Ба:мбул.я, негръ-Америка.
3) Вактуровъ-Россi.я.
4) Виицеръ-Германiя.
5) Гер:маиъ-Гермавiя.
6) Губертъ-Вельгiя .
7) Ваиъ-Деръ, велвкавъ-Гош�авдiя.
8) Дю:моиъ-Фравцiя .
9) Зе.в:иr:маиъ-Гермавiя.

10) Rеитель -Россiя.
11) Леви, яегръ-Африка.
12) Оиу-.Я::пояiя.
13) Пеиrа.в:ь-Турцiя.
14) Поддубиый-.Россiя.
15) Рааси:мъ-Турцiя.
16) Сава, веJIИВанъ-Сербiя.
17) Си:моио -Велъгiя.
18) Туо:мисто-Финлявдiя.
19) Э:маб.в:ь I-Фравцiя.
20) Э:мабль II-Францiя.

ТЕАТРЪ 

Бiофоно 
АунсетофоН'о. 

ti ЕВ С 1( 1 ft, 67. 

ПРОГРАММА ТЕКУЩЕЙ НЕД'!:sЛИ: 1 
1) Любовь весталки. 2) «О Sole mio>.

11 

3) Месть ивдi.:йца. дра.ма. 4) Иэъ оп. «Летучая мышь».
Мо:й маркивъ. 5) Купальня.

111 

6) : «Кракетъ», исп. г-въ ДаJiьбреn въ роли свивьи.
7) Ваятель конца н-вка. Комично.

1\' 
8) Княжеская приходъ. драма. 9) Венецiанскiй кар"

ваваJ1ъ. 10) Въ поискахъ ва квартирой.
V 

н) Студенты веселятся. r2) Прик.пючеяiе стараго
красавца. 13) Амуръ. 14) Натурщица.

Съ 8 часовъ вечера ДО&АВОЧНОЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ 
ОТДt»ЛЕНIЕ. 

Каждая суббота в о в а я пр о r р а.•• а. 
Нача.110 въ 1 часъ дШI до 12 час. яочи.

Цt»на мt»стам-ъ отъ 50 коп. до 1 р. 50. Дt»тw-;30 коn.
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ЕВРЕИШПЙ JIИTEPATYPH. ТЕАТРЪ. 
Дра:матичесш театръ В. Ф, .КоммиссаржевскоИ. 

Офицерс:кая, 39. Телеф. 19-5&. 
ГастрОЛ'И Варmавс:кой труппы Каминскаго и Раппеля. 

СЕГОДНЯ 

представлено будеть: 

ДtЙСТВИТЕЛЬНОR СЧАСТЬЕ 
Жизвеввnн вартива въ 4 д. соч. R о р н б л и т  а. 

Дi5йс'1"вующiя .п:ица: 
Мойше-Мелахъ, столяръ. . · . г. Раппель.
:М:ирель, его жена . . . . . г-жа Ермолина. 
Жен и } { г-жа Ка минская.
Беви ихъ .ц-hти · · · · · г. Брандеско. 
:Морисъ Роэенфелъдъ . . . . г. Шпиро. 
:Морд:в:е-Ицевъ, :в:анторъ . . . г. КаминскiИ. 
Гаврихъ, сыпъ богат. фабриканта. г. Ландау. 
Вопьдсонъ, дире:в:торъ шантана .. г. Лейбковичъ. 
1 J шавсонетвп S г-жа Дензеръ· 
2 · · · · · · · · l г-жа Ариель. 
Росъ, старивъ . . г. ШлифернштеИнъ. 
Горничная Жени . г-жа Эдельманъ. 

Режиссеръ г. Вайсманъ. 

Дире:кцiя г. Эппельберга. 

Начало �и час. вечера. 
Дt.йствителi.ное счастье. Дkйствiе происходит:r въ 

Америкi;, въ Нью-Iорк·l;, въ одной изъ бi;днi;йшихъ 
частей города. Бiщный старикъ столяръ, Эгберъ, отецъ 
семейства, состоящаго изъ дочери Жени и сына Бе
ни, еле перебивается, содержа В'БЧТО врод-t :мебли
роваВ:НЫХЪ комнатъ. Дочь работаетъ на фабрикi; 
искусственныхъ цвi;товъ Лихтевберга. JКеня очень 
красивая, способная дi;вушка; за ней .многiе сватают
ся и между прочими, репортеръ газеты Морисъ. Онъ 
сильно влюбленъ въ Женю, но }I еня относится рав
нодушно ко всi;мъ сватающимся. Никто иэъ нихъ не 
троrаетъ ел сердца. Однако, къ одно.му Женя питаетъ 
симпатiю, которая эат:hмъ переходитъ въ любовь,-это 
къ сыну владi;льца фабрики, на которой она работаетъ, 
во послi;днiй, надругавшись надъ дi;вушкой, бросилъ 
ее. Фабрикантъ отецъ, узнавъ о свчзи сына, отказы
ваетъ JI ени отъ работы, а старикъ Эгберъ, въ свою 
очередь, прогоняетъ дочь изъ дому. Прошло нi;сколь
ко лi;тъ. Въ Нью-Iоркъ npii;xaлa зна:ненитая танцо
вщица Берващr. Газеты возв-tщаюр, объ этомъ аме
риканцамъ, приг латая посмотрi;ть «послi;днiй жестъ 
Терпсихоры». Генрихъ Лихтенбергъ, соблазнитель Же
ви страшно интересуется танцовщицей, ищетъ ея эна
ко.мства. Вскорi; случай представляется п Генриха при
г.11ашают ь ужинать в.мi;ст:h съ Бервани. Онъ бросается 
на колi;ви, объясняется ей въ любви. Бернани-она
же Женя Эrберъ Она узн�да своего соблазнителя, 
издi;вается надъ ни.мъ, третируетъ его. Случайно очу
тввшiйся въ сосi;две.мъ кабивет:h братъ Жени (Бер
tlани) Беви узналъ свою сестру и ея обольстителя 
Генриха, онъ бросается на него, тотъ ретируется. Бени 
съ сестрой является домой, всi;, конечно, привимаютъ 
�е съ распростерты.ми объятiями. Особенно радъ ре
портеръ Морисъ; овъ все еще JIIOбиn Женю, надi.ется 
быть ея мужемъ. Она, ц-.kня любовь Мориса, IIрини
маетъ его предложенiе 11 теперь находитъ <•д·kйстви
тельяое счаст"е». 

+ - - - - +

Певек. 
№ 56. НЕВСЮЙ ФАРСЪ. ТеJ1еф.

68-36 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

jlре&раомая Епема 
Опереи.•а-фарсъ въ 3-:хъ д·.h:пс·1·в , пер. съ франц. 

В. А. Rрылова, :муа. Оффенбаха. 

Д$йствующiн .лица: 
Парисъ, сынъ Прiама . 
Аrаые:мнонъ, царь Грецiи . 
Менелай:, царь Спартанскiй 
Ахиллъ, царь Фтiотиды 
Аяксъ первый • . . . . 
Аяксъ второй . . . . . . . . 
Калхасъ, главный жрецъ Юпитера 
Филоко111ъ, его по.мощни к:ъ 
Эвтиклiй:, кузнецъ . . . . 
Елена, жена Мене.пая . . 
Орестъ, сынъ Ага:ме:мнона 
Бахиза 
Парфенисъ ...... . 
Леона ......... . 

. г. Дальскi". 

. г. Борченко 

. г. Фатt.евъ. 

. г. Ландратъ. 

. г. ОрлицкiИ. 
. г. Ракитинъ. 
. г. Г:луми"ъ. 
. г. Васильевъ. 
. r. Ангаровъ. 
. г-жа Бауэръ. 
. г-жа Дальская. 
. г-жа Ландраrь. 
. -г-жа Игнатьева. 

. г-жа Свt.тловская. 
Воины, знатныя дамы, народъ, рабы и проч. 

Капельыейстеръ 1. А. Ве"съ. 

Дирижеръ Г. И1 Турчинскiit 

Начало .въ sи час. вечера 

Прекрасная Елена. Дkйствiе первое. Площадь :аъ 
Спартi;. Жрецъ Калхасъ цию1чно жалуется ва ску
пость. грековъ. Является процессiя въ честь бога 
Адониса, во главi; съ Еленой: ее иитересуеть вопрос� 
чью любовь Венера об·J;щала принцу Парису. Она 
увi;рена, что жребiи падетъ на нее. Царица боится 
изм-.kнить свое111у мужу, но всецi;ло предоставляетъ 
себя року. Является Парисъ подъ видо.мъ пастуха и, 
передавъ Калхасу посланiе Венеры, проситъ устроить 
ему встрi;чу съ Еленой; тотъ исполняетъ его просьбу. 
Праэдникъ состязанiй. Торжественный выходъ царей. 
Аrаме:м:иовъ предлаrаетъ три загадки на р·l;шенiе rре
камъ. Парисъ, рi.mившiй задачи, открываетъ свое имя. 
Плутоватый К:�.лхасъ отъ 1шени Оракула, приказы
ваетъ ц:�рю !\Iенелаю немедлеfiНО отправнтJ,СЯ на ост:.. 

ровъ Критъ, куда того и выnроваживаетъ. Дi;йствiе 
второе. Спальня Елены. П:J ри,съ . объяJ1ляетъ ей, что 
Венера обi;щала е.му .11юбовь царицы Елены. Являются 
цари, вачинаютъ играть въ «rусекъ». Калхасъ 11юшенни
чаетъ и всi;хъ обыгрываетъ. По yxo.ni; гостей Елена 
э:1сыпаетъ. Является Парисъ въ костюм·]; невольника 
и молить о любви. Е:1ен·l. кажется, что это-сонъ и

она бросается въ объятiя Париса. Неожиданно воз
вращается Мене.пай и на•mяается скандалъ въ цар
ственяою. домi.. Дkиствiе третье. Менелай ссорится 
съ Еленой, ревнуя кь Парису. Подплываетъ корабль 
Венеры. Парисъ, переод·hтый великимъ жрецОi\IЪ бо
tиви Любви, эаяl!лJiетъ, что Венера требJетъ Е.пену 
ва Киеару, къ себ·k. Царица противится, во уаиав-ь 
в-ь жрецi. Париса, сог .паmаетс.я в уkэжаеть а в"-ь. 
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НОВЬIИ ТЕАТРЪ 
(Бывшiй: Кононова, Мойка, 61). 

Товарищество театра Литературно-Художественнаго 
Общества. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I. 

ДИТЯ УЛИЦЬI 
(АЩАНТКА) 

Rомедiя въ 3·хъ .ц-виств. В. Пе р ж и я с :к :.i. г о, 
перев. А. Соловьева. 

Д15йс'l"вующ1.я .п:ица: 

Евгевiй АJ1е:ксапдровичъ Облонс1(iЙ г. Глаголинъ. 
Хл-вбниховъ, его дядя . г. Хворостовъ. 
Баровъ Фицкiй . . . . . . г. ЧубинскНt. 
Нина :М:усяиц1шя . . . . . г-жа Вадимова. 
АлеIСсандръ, номерной . . г. ЛевандовскiИ. 
Нюша, под:{>,уга Нины . . г-жа Гринева. 
Ро:мановсхiи, художяихъ . . . . г. Николаевъ. 
Старховъ, сосiщъ Облонахаго по 

ииiшiю . . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Юнгъ, директоръ фабрики . г. Быховецъ-Самаринъ. 
Rлавдiя, горничная Нины. , . .  г-жа Баранцевичъ. 
Савелiй, лакей Облонскаго . . . . г. Мещеряковъ. 

II. 

АГ.РОПОМ'Ь ИЭ'Ь ЧИКАГО 
Шутха въ 2•хъ харт. по :М:арху Твэну, перево.цъ 

. С. Rон.цакова. 

Д 15йствующiя .п:ица: 

Редакторъ . 
Артуръ Слевфиль.цъ 

, Самъ Брохеръ . . • . 
Джесси . . . . . .  . 
Вобъ . . . . . . .  . 
Старый абонементъ . 
Косматый . чепов-hкъ . 

· г. ЧубинскiИ.
. г. Левандовскil.

• • г. Глаголинъ.
• . г-жа Гринева,

. г. Мячинъ.
. г. Бых.-Самаринъ

, , r. Хворостовъ. 

Режиссеръ г. Гловацкiil. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д1пя ул1щы (Аwантка). Къ молодому богатому про
жиrателю жизни Облонскому� состоящiй при не:м:ъ 
для «особыхъ порученiй» баронъ Фицкiй приводить 
молоденькую д-ввушку, дочь прачки Нину. Хорошень
кое с<дитя улицы» нравится пресыщенному Облои
.с:ко.ъrу и онъ оставляетъ у себя Нину, назвав. ее за 
робость и дикость Ашанткой-дикаркой. Во второмъ 
.а:ктв д-вйствiе переносится во Флоренцiю, въ но:м:еръ 
rостинницы, rд-в Ашантка томится подъ иrо:м:ъ Облон
<::каrо, ставши его подругой жизни, на время эаrра
ничнаrо путеmествiя. Влюбившись въ лакея rостин
ницы, б'Бrлаrо изъ Россiи, Александра., Аmант:ка за
являетъ Облонскоьrу, что она бросаетъ его и :м:-вняетъ 
барина на лакея. Облонскiй въ изступленiи стр-вляетъ 
.въ нее,-но безрезультатно. Проходитъ два года. 
Ашантка въ Россiи, Александръ ее бросилъ 11 дитя 
улицы теперь уже вполн-в прииадлежитъ у;шц-в, 
продаетъ ей свое твло. При .ней состоитъ н-в:кiй 
Фицкiй и раззорившi,iся и опустившiися Облонскiй.
Положенiе Облонс:каrо ужасное: не видя для себя 
иноrо исхода, онъ стр-вляется и умираетъ на rлазахъ 
у Ашантки въ тотъ моментъ, коr .па она собирается 
-вхатъ ужина1ь съ выrоднымъ с<клiентомъ)>. «Не 11юrъ 
ыбратъ другого вре.мени-идiотъ»! Г()воритъ Ашантка. 

Треоуите зиамвпитыи фрапцузскiя Jiиквръ 
ГРАНДЪ-ШАРТРЕЗЪ-

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД�JIОRЪ. 
-----------------

................................. 

i '·��.�,.�.!� 1з.':.�.�!!)�·· 1 i -ЗАВ1РАJ<И, ОБ'/;ДЬ/, УЖИНЫ.-

: Послil т0атровъ-встрtча съ ! 

:
: АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. f 
.... .............. ..... с••••••�•
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ЕУJJИТЬ себ'l вемецепо, хет• СSы одвв'Ь бuen 

3-го (Дворянск.) съ выигрыш. займа?
ПОТОМJ/ 'ITO а) тираж'Ь выигрышей бу,цеn. 1 МАЯ СЕГО ГОДА; 

, б) журоов. ц11ва очеиь вязка (поиивпл. прот .. преав . .п-.n 
почт11 иа 100 руб.) и оuовиа Jt'Ь ввачвт. повыmевlю; 

•) 1tоJ1и'1ество атихъ би.п:етовъ, оставшихся въ обращепiи, о;а:пваково со II-мъ 
88.ЙМОМ'Ь, тогда � второй ааек'Ъ СТОИТ'Ь ава'lительво ДО}JОЖе; 

r) -воаможвооть выиграть ежеrо;а:ио уве.пичивается, такъ :какъ ,ис.по вw
прыmей остается иеизм11ввое, а чис.п:е бRJ1етовъ ежегодно У1'•••mаетса 
(въ предст тираа:ъ въ поrаmея:1е выйдетъ 18,700 билетовъ): 

J() В'Ь посл'iдвlе ;D::В3 передъ тиражем'Ъ цilва ИОЖ8Т'Ь CIIJIЬBO П-ОДВIIТJ,ОЯ, 'ITO 
:ваблюдuось оъ 11-къ ааймокъ, цiяа иа хоторый В'Ъ 1ечеиiе ь двей (отъ 
25-29 февр. с. r.) ПОВЫСИJl&СЬ :ва 15 руб.! 

е) в:вжепоИ1о1е:вов. банкирская :контора предотавляетъ счастливый иото•викъ 
покупки выигрыш. ааймовъ (въ послiщв. !В& тиража ва·бвлеты; куплев

вые вт. в:оятор'l, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕН на ра•ныя суммwf). 

Пр11w.n11те 11.1111 внесите 25 py&neii В'Ь вадаток� ва 
1 бвлеrь, ва оставmуюс• же сумму кепора вы,11;аотъ 1ШИ выm.аИ"Ь Вамъ 

88Jloroвoe СВ11А-liте.nьство, ПО 11:отором7 предоотu.wаетъ 
В� иоrаmать оставmiйся за Вами ;D:O.JIГ'Ь по 6 р7б. въ мiсяцъ, вttредь ,11;0 попой 
оuа,ы билета. Въ виду того, по 01, взимаются с" оотавшагося долга, •ъ в"
шиn равсчетахъ, eOJIИ Вы можете, сдЬаn опJ1ату ваввоамо•во <:в:ор'i.е, ,iвoolf 

ацато1:1, и еаемilсачвые п.wатеав •� бо.иьmемъ равм11р11. 
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вапврокою .Ковторою аадатка. ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ ВЛАД"'&Л ЬЦЕМЪ БИЛЕТА м ВЫИГРЫША, моrущаrо 
nacn на биnеТ'lt. 

В\ IOCJUlte АП пере�\ fil)81кel'lt U OUl!OI\ И ceptl COOOЩBll!CI во !Ull'JIIY· 
IIJlo•кa к пере•оды адресовать: 

Банкирской Контор, ЗАХАРIЙ ЖДАНОВ.Ъ 
С.-ПВТВРБУРr'Ъ, Невск.iй пр., № 28. 

� � 
/11-й год'о 
ИВДАНI.Я. 

ПРОДОJIЖАЕТVЯ ПОДПИОКА 
� . ' 

., 
JJ/ ... iJ годъ 

.. 

И3ДАНIJ1. на ::L90S годъ .. 

на Ежедневную Театрал�ную 'Г_а�вту .
еъ программами и либретто петербургенихъ· театровъ 

...о1 

,,Обозрt.нiе театровъ ''. 
Органъ театра�ъной публики 

Обmиряаа и осв\;цок1еняая хроиива те&траnной и. художественной живии Петербурrа, Мосввы, про· 
виицiи и ааrраиид:ы. Критичесш статьи о :всtхъ вовивкахъ и критичес:кiе обворы рецеяаiй общей 
прессы о R&ЖАОЙ вьцающейся постановвt (Критика в& критику). Портреты совремеяны:rь артпстов-ь, 
пиеате1еi, театра1ьв:ыrь Аiнтежеi и пр. Статьи по вопросамъ театра и в:свусства. Театрuьи:ый фе1ье-

тояъ, аиев;цоты, афориаиы, с:мtсь и спортъ. 

Редакцiя и контора: Невснiй, 114, Телефонъ 69-1.7. 

Подписная Ц'Бна: 
на 1 r. 10 руб., на �о.пода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 мtс. 1 руб. 

== ОбЪJ1В.11енi.я по 30 коп. за строку ноипарел.я. На об.11ожк1J 40 коп. -

Подписка nрин1мается въ контврt редакцiи (Невскiй, 114).�и no телефону (NO 69-17).
При поюшсиt по тежефояу ва по1учепiемъ ПОАписяой п.u.ты поСDается арте.аьщuъ вояторы. 
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