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/теаi.ръ вс·ероссiйснаrо Спо·ртивнаrо НлуОа. 
(Бывш. залъ I{ ононова) Майк.а. 61. 

Съ 1-го Мая 
• 1 

Международный чемпiонilтъ Французской борьбы · 
ОРГАНИЗУЕТСЯ 

�се�оссiйсиимъ �по�тивнЬ1мъ щОомъ дл� п�оф�ссiоншныхъ о·о��овъ всtхъ щанЪ: 
-

1 

Приглаша1отся слrьдую·щiе бор�fы: Кохъ, Поль //А6съ, Омеръ-ле 
ульонъ, Зигфридъ, Мадрали, , Кали-Адали, Эоерле, 

Лурилъ, Абергъ) Пытлязинск1й, Куртъ-Дерели, Цыга 
невичъ-З�ышко и Ванъ-деръ-Вергъ. 

, Общая сумма призовъ 1250() Франновъ: 

1-й�7500 фр., 2-й-2500 фр., 3-й-1250 фр., 4-й 750. фр. и 5-й-500�'фр. 

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

наго :Клуба, Мойка 61. 
Подписывающiеся на абонементъ до 15-го апрiля пользуются скидкой 

въ 15 проц. со стоимости абонеме:ыта. 
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ТелеФонъ 

() 
Торговый Домъ Г. Рыбановъ. 

�'( ! 
69 НЕВСКIЙ, 69, 2-й домъ отъ . Николаевской улицы. 

1fi z,&-&Z. , 
; 1 

\ н 

Гравдlозный ассортимептъ, изящное мужское платье готовое и на 

заказъ, формы всtхъ вtдомствъ. 

1 ИЗЯЩНО! �ДОРОГО!. 
\ - �
� Тел. NE 225-88. 
� 
� 

Универсальный торговый домъ 
Rраутъ и Веньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
Готовое и на заказъ, формы вс-вхъ в-вдомствъ 

-2-

� Тел. НЕ 225-88, 
V.) 
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.. «едf;л1,кый репертуаръ театроо�: 
( ,f/[ � съ 9-ro по 16-е апрtля 1907 r. �i�- , . : , .,L 
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1 1 
jпн•rница.1 С ббота. Т.еатры: llонед. Вторн" Среда. Четв. Воскрес. 

, .. 

Аленсандринснiи

'., . '� . , 
Михаиловснiи

Маршнснiii

Малый

Teamp-r, 
Номмиссаржевсн.

J 

Буфф-r,

Лассаж7, 

-

Енатврининсюи

Современ. тваmр7,

Тватр-r, Всвроссiи-,сн. клуба. ,,б. Новый''. 

Тватр-r, Нвметти

Нонсврваторiн

Ново-Василвостр.

-

Der Goldene Das Blu-
SchШssel. menboot. 

Вечерняя варя. 13. Grim-
pette.

Гибель боговъ. 
.Jlебедипое 

озеро. 

Братья 
Хаосъ. 

пом-I�щики. 

Нахмарыл.о. 
3а волю и 

правду. 
. 

Господа••. б10рократъ и l!op-1 
с1tш ванпы. 

1 

1 1 Der Goldene Dcr Goldene 
[ SchШssel. / Schliissel.1 

Рише.пье. 
La Grim-

pette. 

Di Jour-1. 
nalisten. 1 
, . 

Перчатка.. 

Гибель боговъ. Баядерка. Гибель боrоръ. 

. 

Братья - ,,. 
Обреченные. Вопросъ. 

по:мi�щики. 

Бен. Е. Ф. "3апорожецъ
Га.рницкой --
,,Катерыва." ва. Дунаемъ" 

1 ' 1 
- - -

Чистокровные B-Iiпa ночью и на Альпiй- Скавкн 
. Тирол:ька. 

В'ВПЦЫ. СRО:МЪ oзep-Ii. 

Корвевильскiе Цыга.нскiй 
Нитуmъ 

колокола. баронъ. 
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Yf лeRcaKBPuИckiii Зlеаmрт, 
'. СЕГОДНЯ 

Artistes Fran�ais des Th atres Imperiaux 
auront l honneur de donner: "JJ/u11len6oof 

L' ete , de la St .-Martin 
Com die en un acte de Henry Meilhac et M-r

Ludovi. Hal vy, de l'Acad 'mie Fran�aise 
Начало въ 8

1(4 час. вечера. 
Р е r s о n n а g е s: 

Bri_gueville (Valbel), oel (Larmandie), Adriene
(Marie-Loui е Derval) M-me Lebreton (Jeanne
Brindeau). 

_oCq grif1/peffe" 
Vaudeville en 3 actes d.e M-rs Georges Berr et 

Marcel Guillemaud. 

Д'ВЙUТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Le commandant Chabrison (Andrieu), Dupou-
� chet (Barral),, С· sar Bardillac (Deiorme), .Вouchotte
(Maщ�in), D Estoш:g�enette (Fredal), BoЬin (Paul
Lanjallay). Le jardш1er (Мurray). Lafossade ffie
mery . Favrette (Larmandie). Le gerant (Lurville).
Cert (Paul Robeгt). Rouquerolles (Мах Guy). Un 
gar�on (L on). 

,,La Grimpette". Бардильякъ былъ же
патъ на Адолъфинt, но они развелись и онъ 
женился на Симони, а Адольфина вышла за
иужъ за Бушота. Бардильякъ и Бушотъ -
бывmiе друзья - теперь враги. Призванные 
для отбыванiя военнаго сбора и не . желая
служить в:мtстt, оба подаютъ прошеюе о пе
ревод-в въ другой полttъ, но по волt судьбы 
снова поnадаютъ въ одно :и-вето. Капитанъ 
новаго полка, куда попали :молодые люди, 
Шабризонъ, извtстенъ, какъ отчаянный. ло
веласъ, nреслtдующiй своими ухаживаюя:ми 
всtхъ женъ реаервистовъ. Бардилъякъ, зная 

j 
это, оставляетъ Си:мони дома; Бушотъ прitз
жаетъ съ женой. Здtсь же живетъ богатый 
дядюшка Бардильяка ,Дюпушэ, котораго больше 
всего на свtтt возмущает1, расторженiе бра
ковъ. Бардильякъ, изъ боязни быть лиmен
ны ъ наслtдства, скрылъ отъ старика свой 
разводъ съ Адольфиной и теперь упраши
ваетъ ее nередъ дядюшкой фигурировать въ

качествt его жеu.ы. Си.мони, мало довtр.яя 
свое у и жу, также npitsжaeтъ и снимаетъ 
дачу у Дюпуmэ, подъ и ене:мъ кафешантан
ной звtздочки де-Бараit. На этомъ фонt ра
зыгрывается асса забавнtйmихъ сценокъ и 
затtиъ все завершается всеобщи ъ миро ъ и 
nо.11нымъ благополучjемъ. 

Пьеса въ 4-хъ дtйствiнхъ 3удермана. 
Начало въ 8 час. вечера 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ_ Л�ЦА: 
,,Das Blumenboot". 

Rо:ммерцiи совi,тникъ г. Стефансъ. 
Баронесса Эрфлин-

генъ . . . . . . . г-жа Элменрейхъ. 
Рафаэла . } ихъ г-жа Вальдегъ.
Теа . . . дочери. г-жа Мюллеръ. 
Варон:ъ Эрфлингенъ . г. I{лейнъ. 
Вреаеманъ . . . . г. Шталь. 
Гогеръ-дядя . . . . г. Бетхеръ. 
!))афъ Шпернеръ . . г. Тауцъ. 
Д:-ръ Вольманъ . . . г. Депnе. 
Штрессель, комикъ, . г. Фишеръ. 
Грисслингъ . . . . . г . .Кюнне. 
Соня Грибоева1 писа-

тельница . . . . . г-жа Верра. 
Паула, актриса . . . г-жа Гейдекеръ. 
Майнарди, пi,вица . . г-жа Гюблеръ. 
Артуръ, пi,вецъ . . . г. Видманъ. 

Гости, слуги. 
,,Сре.11м цвtтовъ". ,,Цtлъ живни, всt ея оча• 

рованi.я, вся сила фантазiи - все, все ради 
Jiюбви. Для кого желаютъ быть красивой? Для 
любовника. Ради чего стремятся быть свобод
ной1 Для него же" - вотъ житейская фило• 
софiя баронессы Эрфлингенъ и ея младшей 
дочери Теи. Теа совtтуетъ слtдовать этой 
философiи своей старшей замужней сестрt 
Рафаэлt,которая,желая остать�я вtрной мужу, 
всецt.110 поглощенному дtлами фирмы, хочетъ 
уйти отъ ув.в:ечев:iя охотнико:мъ на львовъ 
д-ромъ Фонъ-Швертэ, прося :мужа уtхать съ 
ней 1суда-пибудъ изъ Берлина. Теа же пред
лагаетъ ей помогать въ "дtлt съ охотникомъ ". 

·теа вопреки желанiю матери, отказывается
выйти ;амужъ за графа Шпернера. Она , же 
лая быть свободной въ брак'.k, выходитъ за-

унсъ за своего расnутваго кузена Фреда, при 
условiи, что они не будутъ стtснять одинъ 
другого . Фредъ, уступая жел::�нiю Теи, от
правляется с.ъ ней noc.11t свадебнаго обtда 
въ ре сто ранъ ,,Морская свинка", и3любле:нное 
мtсто кутежей Фреда. 3дtсь она знакомится 
съ аборигенами этого ресторана, одинъ изъ 
которыхъ, клоу-111. Литль Мэилъ, удивляется, 
что она опошляетъ свою свадьбу съ ними. 
Все видtнное и слышанное ею въ ресторанt >
проюзводитъ на нее подавляющее впечат.n.tнiе. 
Фредъ увозитъ ее изъ ресторана рыда19щею. 

Во взглядахъ Теи, стремившейся 1,ъ сво
бодt и къ вtчно11у празднику жизни, проис
ходитъ перемtпа. Она видитъ no все:мъ окру
жающе11ъ одну пошлость и даже ужасается, 



1 
ва:м$чая, �то.�ать старается устраивать встрtчи I вуш:ки - жертвы злоrо rевiя, осужденвыя
ея :С$, t'J?amo.•'Ь Щд,ерцерриъ ... Qна , ynpeJtaeтъ дне:мъ ПJ>.евраща,ТЬСJI JJЪ, лебедей И TOJIЬKO
Фреда эа то, что онъ не удержалъ ее тогда ночью, б.п:и0ъ .этих1'· разва;1.вв11, ·о�·, моrутъ
и потащи.nъ прямо въ болото. Но она .все- сохранnть человtческiй видъ. Злой rевiй въ
таки хочетъ исп.ытать то, о чемъ она грезила образt филина стережетъ ихъ и чары его
до зам:ужест:в·а. Она предлаrаетъ себя въ по- .цtйствительны, поца не по.11юбитъ ее че.ло
друrи отвергнутому ею и все-та:&и любящему вtкъ, не да miй клятвы в,tр:ности другой жен-

. ее графу Шперверу; графъ отверrаетъ ея щnнt. Зиrфрцдъ проси;ъ ее быть на бaJJy, 
предложенiе, 1щявл,JJя, что онъ не :можетъ опо-: rдt онъ представитъ ее, какъ свою невtсту.
зорить живнъ женщины, ,которая· должна бы.11а Но это невозможно, она только :иожетъ .nе
сдt.1аться ero святыней. Это и все nроисшед.; тать. кругомъ ва)lк�. nринцъ клянется ве из
шее� съ Рафаэлой:, .увлече..нiе· ::которой д-ро:м'Б :мtнить ей. Одетта nредостереrаетъ, 'Что влой
Шверто.мъ вашло уже да.1�ко1 

заставляютъ rенiй постарается ваставитъ ero нарушить
Тею согласиться на увtщанiя Фреда, тоже клятву. Одетта съ �одруrа:ии скрывается въ
измtнивщаrося ,и стре:мящаrося къ тихой се- раввали.нахъ. На озерt стадо лебедей, а вадъ
:м:ейной жив ни. Такъ, 'оканчиваетсяl для Теи ними филинъ. Д, III. Герольдъ возвtщаетъ
nравдникъ жизни. Печально онъ оканчи- прибытiе невtстъ; ни одна не способна ив
вается и у Рафаэлы. Брезем:анъ,nредуnрежден гладить изъ его сердца Qдетту. Входитъ
пый Фредо:мъ, nодстерегаетъ свиданiе Ра- фонъ-Ротбартъ (злой rенiй) съ дочерью Одил
фаэлы съ д-ромъ Шверто:м:ъ на nравдникt лей. 3иrфридъ, пораженный ея сходствомъ съ
на дачt у баронессы и убиваетъ доктора. Одеттой, nривtтст;вуетъ ее; Одетта въ видt

Japiuиckiii Deamp-r, 
СЕГОДНЯ: 

Фант. балетъ въ 4 д. муз. II. И. Чайковскаrо.
На-чало въ 8 час. веч. 

Участвующiе: Г-жи Трефилова, Сtдова, Его
рова, Карсавина, Гордова, Офицеров а, Ура
ков а, Обухова, Чу:макова, Яковлева 1, Лео
нова 1, Махотина, Гол-убева, Яковлева 3,
Порохо.внююва, Эрлеръ 1; Гr. Леrатъ, Соляв.
никовъ, Гиллертъ, Фок:ивъ, Rусовъ, llрtсвя
ковъ 1, Бо.nъ:мъ, Монаховъ, Черниковъ и проч.
Капель:мей-ст,еръ Р. Дриrо.

"Лебединое озеро". Д. I. 8игфридъ nраздн-уетъ
день своего рожденiя. Въ самый раtнаръ ве
селья сообщаютъ принцу, что идетъ nр_ин
цесса. которая объ.являетъ сыну, что :завтра
на балу онъ долженъ выбрать себ'.h жену.
Надъ пар1t0.мъ nролетаетъ стадо лебедей, на
водящее молодежь на мысль закончить день 
охотой. Д. II. На озерt стадо бt:Jыхъ лебе
дей, а впереди лебедь съ короной на головt.
Когда ;{игфридъ собирается стрtлять, лебеди 
превращаются въ молодыхъ дtвушекъ, а среди 
разваливъ появляется д·hвушка чудной кра
соты съ хоровой на головt. Она разсказы
ваетъ, что она-принцесса Одетта--и ея дf.-

лебедя наnомвнаетъ Зигфриду о RЛЯТВ'В. Но
Зигфридъ ничего не СJrоiШИТЪ и представ.ляетъ
:матери, Одиллiю, ка1tъ свою невtсту. Рот-
бартъ указываетъ принцу на Одетту; Зиr
фридъ узнаетъ, что онъ жертва обмана и

Одетта должна погибнуть. Д. IW. Д'hвушки въ
образ'h лебедей радостно встрtчаютъ Одетту.
Прибtrаетъ 3иrфридъ; налетаетъ буря, по.яв
ляете� злой rенiй. Зигфридъ долженъ погиб
нуть в:м:tстt съ Одеттой. Озеро выходцтъ изъ
береrовъ, и въ его волнахъ nогибаютъ Одетта
и Зиrфридъ .. 

-
хххххххххххххххххххххххххххххххххх 

§ Зуболечебный кабинетъ �,
� Бытенсв:аго. � 
� М 1. J(eбckiй проспеkт-ь, jYi 1. � 

� 
(Входъ съ углового подъъада). 

�� Леченiе бол'hзней зубовъ и полости рта. х
х Пломбированiе зубовъ: ц м:ентом:ъ, серебро 1ъ, �
Х платиной, аолотом:ъ и фарфоромъ. х х х Х Зубы искуственные: на IШJ'ЧJK"t, аолот13 и х
� платинъ. х 
� БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. � 1 

� Штифтовые зубы. Sолоты.я, фарфоровыя ко- Х 

Х 
ронкп. и мостовидная работа. � 

�
У даленiе зубовъ и корней безъ боли. �

<> 'Исправленiе 1tриворостущихъ зубовъ. х
х Прiемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Х 
� х 
ххххххххххххххххххххххххххххххххх 



1 :. ,,Rритиха о пьесi.J "Боrъ :мести". ' конфликта между еврейскимъ nростолюд!И·
ном:ъ и его богом:ъ: (Обзqръ рецензiй). , _Нссомнънно, что религiозный матерiаливмъ-

Читатели зеаютъ уже мой взглядъ на пасл•Jщjе iерусалимt.Jкой теократiи-близок'Ъ iу-
й даизму. Но если евреи цлачутъ -rысячелrвтjя на иде ное и художественное значенiе nослtд- р'hкахъ. вавилонсiшхъ,. хотя Адонай явдо пропу-вей новинки, эанимающей теперь ежедневно ·стилъ вс':Ь срояи, и все еще продолжаюrъ .в':Ьрйть 

сцену "Современнаго театра". въ Сiонъ и смиренно, но съ твердостью, несутъ, 
Остальная критика въ общемъ оц·внила I 

святыню своей в':Ь�ы,-стало бь1ть не такъ F,Же
Ш А 

' ' • упрощены отношеюл меж.ду: еврейскими людьми пьесу r. оло:ма-. ша, - по моему, - выше .:и еврейскимъ Вого;мъ. Ибо м:вр,а испытанiй ев-е.я д'hйствительной стоимости, а н1нtоторые реев� такова, что они давно отвернулись бы и-аа
критики nриписываютъ ей такi я: достоинства, были бы своего. Вога, е<;ли основываться на тotJ 
о которыхъ, пожалуй, самъ авторъ мечтать· номъ выполнеюи контран.та. 
не см'.kлъ. Положительно необъяснима ид.еаливац�.я 

Гr. Homo novus (,,Русь") и Юрiй Вtляевъ Rритикомъ чисто �ульварнmх;ъ и сан-т��ента�J.Iь
(,,Новое Время") nовторяютъ проmлогоднiя ныхъ сценъ 2-го ак1;� ,,Бога м.ести -сценъ.
свои ошибки и nревоэносятъ талантъ автора· въ домt_ терпимости · 
б й 'В О А 1:, • Поздюй вечеръ, огни потушены, ,,гости" за-еэъ всяко м ры. r. ш , какъ O драма- снули .. Идетъ дождь, теплый, б�агоухающiй май-
турr'h-художпик·в, думается мвt, говорить скiй дождь . Д13вушки сбрасываютъ башмаки и 
преждевременно. Это, несомнiнrно, способный, чулки и босыя бъгутъ подъ дождь. ,,Нею зиму 
молодой человtкъ съ поэтической жилкой". съ головы смывае1:ъ дождь",-говоритъ-одна изъ.
:Э 

' " ... 'В Н нихъ. Как. увядш1е двi>тки, стремятся он':Ь подъ то чувств_ует�! в
ъ 

его nервои пьес " а дождикъ ... Съ неба струится благодать, всеочи-.пути въ С1онъ , въ отдtльныхъ :картинахъ. щающая все омывающал. Дождь! дождь! И ;мо
Но · о .не:мъ гопорнтъ не толь-ко :какъ о даро- жетъ быть имъ, такимъ юнымъ и уже состарив
витомъ мноrообtщающемъ « драматургt а mимся въ ремесл-.в своемъ, кажется, что съ дож-" • 'ВЙ ' _ демъ, орошающим-:ь ихъ простоволосы.я головы, 
прямо сравниваютъ _его съ круuн шими мае возвращается безмятежное, тихое д-втство; и про-терами. Вотъ что, между проqимъ, пишетъ клятiе- струей стекаетъ съ волосъ и впитывается
г. Homo novus: общею матерью-землею: 

Что Ашъ - авторъ большого таланта - это 3дtсь критикъ оговариваете.я: бееспорно. Но идея "Бога мести" проведена не- Этихъ словъ он-в не говорятъ, но въ этой пре-ясно, бытовыя :rерты переплетены съ символиз- лестной с.цен-t-минiатюр-в чу;вствуется такая по
момъ, какъ у 1 ауптмана, и м':Ьстами это сход- эзiл, такой сладостной исто�юй: в-ветъ отъ "сафиство съ Гауптманом:ъ прямо бьетъ -въ глаза, чешtой" сцены любви между. Манкой и Ривкеле, какъ въ 3 акт-в, гд':Ь Янкель удивительно напо- такъ пугливо, такъ робко, такъ загадочно жму-тс.я:
минаетъ Ген.шел.я. . д':Ьвушки другъ къ дружк-в ... Это лучшее, что есть

Сравнеюе это ошибочное. Драма Генше- въ пьес-в. Поэзiя-тотъ же дожди-къ, rюторый вел
ля - драма фатали3ма, а драма Лнкел.л - кую зиму съ головы см":з:ваетъ. Публичный дом�, 
драма вовмездiя конечно по Ату. Въ сvщ- заснувшiе гости, су�енеры, Лесбосъ ... А обалюе' - '. " ... чистоты и прелести охватываетъ зрителя, какъ ности �е, какъ я уже указывалъ въ своеи будто посл':Ь майскаго дождя онъ вышелъ в·ь 
реценз1и, источникъ бtдъ Я:нкеля въ не:м:ъ садъ, начоенный аромато:м:ъ распустившихся по-
самомъ, въ его темнот'.k и невtжеств-в, дово- чекъ. 
дящихъ его до наивнаго ,,эадабриванiя" Бога Непостижимо! ).Публичный домъ, заснув-

' nрiобрtтенiемъ светокъ Торы. mie гости, сутенеры, Лесбосъ "-и отъ этого 
Пусть думаютъ, что я говорю nарадоксъ, r. Ношо novus'a охватываетъ обаянiе чистоты 

по я rо-говъ утверждать, что :эта коллизiя - н прелести''. 
Лякеля съ Торой - не драматична и ко:ме- Г. В'.kляевъ пе о-тстаетъ отъ r. Ношо nо-
дiИна. vus'a: 

Г. Homo novus, очевидно, это чувствуетъ: 1 Эта пьеса оставила впечатл1шiе молодого, 
Весьма мноriе еврейскiе писатели, Itакъ, на- искренняго, х,орошаго таланта. Шоло_ш Аша л 

!!J)ИМ'Връ, г. С. Юшкевичъ, а за нимъ сл1щомъ г. знаю по другому произведенiю-,,На пути въ 
Ды�ювъ въ своей пьес,.в "Слуmа,й, Израиль!'.' .какъ Сiонъ", которое шло въ прошломъ году У Rом
то чрезвычайно просто изображаютъ д1алогъ мисаржевской. Тобыласценическая ш1эма. А это
еврея съ Вог·,мъ. Чуть только Вогъ не пришелся драма, хотя и она обв'fiяна поэаiей и въ ней эта , 
по вкусу, его берутъ за бороду-за длинную, сторона пл1шяетъ бол-ве, нежели чисто теа
тысячел,ьтнюю, с1щую бороду-и лишаютъ, такъ тральная, 
сказать, присвоеннаго му оклада. в-вры и ува- Поэтъ на сценrв-это въ наше время таная 
QКснiя. Евр й им'hетъ свой контрактъ съ Вогомъ, р1щкость, ЧJО я подхожу къ н�му съ н·вжноr,тью, 
и если контрактъ не выполнен1t, то договоръ на- съ любовью, Спраmиваютъ: нраьится ли вам.ъ 
рушается, какъ это �ываетъ вообще съ неисправ- пьеса? :В:_равится. Но болrве нравится дароваmе 
ныr.:и контрагентами. автора. Понимаете? Дарованiе само по себrв. 

Иаъ этихъ словъ .я.сно, что ,,Богъ мести" Содержапjе пьесы по :мн_tнiю r. Бt_Jiяева 
наводитъ-.при оцtнкt идеиuьесы,-на юмо-, напрашивается въ новелJlу, хотя истор1я од
ристическiя раэмышленiя, но rалантв.ый Homo

I 

ной поrибmей души облечена г. Аше:мъ ,,въ 
novus сюrоненъ искать здtсь серьезной истори· бьtтовыл ра111tи'•· 
ческой :м:отивировк.и этого чисто кокедiйнаrо Онъ не тмько поэтъ, но и бытописатель, пожа-



/ :::::ого r::т�::,:: �=::= 
1Наmъ Чеховъ. 1штораго явля тся стра,нный ко�rглом:ератъ .я�ы-

Иа1 10.шrн ая �;о п  п о rtтъ п ьесы .  г . Бtлневъ 1�овъ извъстный подъ назва,шемъ еврейскаг 
жаргона. ТрJдно был бы ожидать, чтобы зт . тъ( rоворuтъ: Виелее�1ъ народплъ что-либо путное въ . щ  1> 
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атръ. Но талантъ не Gонтr;,н. Онъ приво;�;итъ Рив 
I I  на вопjющемъ съ эстетиq cкoli: 'l'ОЧIШ ар1шш 1tеле въ пубшгчны tr до. 1ъ сначала 11зъ п.vстого .н зыI 13 пояnллются пропзведепiЛ', ю�акомство съ любопытства , въ силу ка�юго-то нервоза, натиска котоr ымп ааставл,1 етъ съ удив  еш мъ остапо- \ мураш й, 1 1 0томъ распластываетъ ее на II0,!113- вптъсл п редъ 1-раGотою, t щностью и общ че- �j ш1хъ порочпоfi женщины  Ыаюш, 1,ц-зы публич- лов·вчностью ду.·овныхъ теченiй, борозд.нщихъ ,

, наго до�ш, 1шторан неожиданно д,.,:я зрителя пейсатоt, н лапсердачное, �u;мкпувщ еся въ узком � 
! поетъ "п'.всю, т ржествующей любви", и пако- I{p:гJ} П'l}сколы·ихъ в-вчныхъ �шпг ь, . вре11ство. �нецъ воз -i])ащаетъ о на родите rucкoe лоно по- то говор ится объ автоv'h истор1и Я н rtеля � 

PO'IHYiO и то�шаетъ гру(iой ОТЦО ВСКОЙ ругой по \ тi,мъ же оскш1злы�rъ ст,\?пенькамъ въ "подвалъ"- Ше пшоnп ча .  Если эт::�. , .и сто рiя ' '  эаставляетъ � 
� п эти с-:-упеныш щемящеti сладостью п ужасо11ъ съ уд пвлен iе!tъ остановиться пе редъ краса- \ 
-� от3ываю

т

ся въ сердц-в. . .  тою, мощ 11 остъю и общечелоutчп ост�ю ду- � 
') Тутъ тоже идеализацiн сrожета . Ри в т�еле хо u п ы хъ тече_н ifi: ,  -: то , ,Петербу рrсюя тру- � 
� и н к.то не п р ттвод итъ въ п убл и ч п ый до м.ъ. щоб ы ' 1 со:зда ю1 ге 1ш1 .  � · О па въ Hf33L"f,  родил ась, росла и 1юс п и тыnа - Остал ы1 ые .кр11 ти кп подходятъ къ п ьесt � 

Jiacь до Лссбоса. съ мев ы.1шnrъ увлu че аiе.мъ . Г. Носко въ въ � 
Отъ ca .u r"\ it  11 ьесы ,  тса rtъ драмати ческа го , ,Словъ" н и шет1 . : � . п роиз веде в j п , г. Бt.1л въ, очевидн о п е  со- Втор::ш пьеса г. Шол ма: Аша слабъ п рвоа:. � 

вс·ниъ въ носторгt-ю1у n р авитсп ,1 вторъ Въ пей 6OJ1t.e . видно желаюе оригина ышчать, } 
d f 8

. 
l Ч'Вмъ д'tiiствит льпая оригинальность, шло an пn ii.r lC 1 :  осталось сл,Jщовъ отъ пр('ЖН й св-вжести. Въ ц-в-

l Я все говорю о та;шнт в. 8то тоже скТiизндя,  ло11ъ "Богъ 1 ('тп" не даетъ законч ннаго впе-I{рушительпан < 'ТУПЕ':НЬ. Но талюпъ дапъ ::-.ш·в въ чат.1:-внiя. Недурны.я въ отдt.лыюстн ея части театр·.в удовош,ствiе. Я съ восторго11ъ раагт1- ш�охо спаяны шгlют·в, и эта грубая спаЙКа рi,дывалъ этого Шоло:w.n А ша, :который у11орите.11,но ж тъ глазъ, какъ сгустюr олова на б.т1агородпOАъ р аск.ланиваJ1ся съ публикой. 1п.1ыii еврей опъ мr.та.п:г.в . 
п и:салъ по вдохповrпiю. Эт() п-вснопi>вецъ ю1кой-то. Основная ошибка автора въ то 1ъ, что вм·в �· Я в'.врю то;rько 

е

го тn.1ав1т, но в·Jщь этого мало'? шпрокаго обобщ п iя, ю�-всто яркпхъ ил юстращй Воз.fожно, что 1цсю " Бога :м естп 11 можно было къ жиан нны�rъ фактм�ъ, драматургъ увл ка тся � � в ыставцть п л  рче, н по('лJщоnатеJrън·1ю, во 11ожно, случайпымъ эпиводом:ъ, разрабатьпзая . го в? �� чт опытной" pv1шii мо;1аю бы.10 исправпп, п ушербъ ясностп и ц·вльности впечат.!гвюя. Такой г H'tr<d�oryю 1..ош�·ш,ктнос1ъ др:::� М:ы-образы отъ С 'I ;)'Чайный эш1зодъ -любовь Рнвк е гъ 1анкt. � того ста.1:и бы груш-1-::-0 и ;1:t1i:стше бь�ло бы , кру- Онъ'}.IОГЪ быть п;ш не Gыть, теза пьесы нисколько i че" но оста.лось лп бы то в 1 1 ечn.тJ1·Iш1 ' Itaтopoo ' Gы "отъ э гого пе ·пострада;rа. Она не въ это. 1ъ-< я у�есъ вчера п:зъ теа,тра ,  ш1е,шт:т1шiе с � ;"fэжмо, c.'1yqaiiнo п ри,:.�:у},ш.нно�1ъ эппзод1'>. а въ той в-в ч:ной нетрон�?таrо, почтп л:lшствоннаго та.шнта? �юллпзiи дра. rы: борьбы въ че:тов·I,кi, гр

у

бой си rы 
Критш,ъ го u ор и тъ "п о чтп" П()тоиу, что съ n·нчно . шт, щш1ся щ·.·O�1ъ. 

досадует1-, н:1 автора за п реrепз iп  ero па Шодомъ-Аш а г. Н оt:ко въ счптаетъ прежде
п ресло вутое "б о го б орчество ' ' . Дtii:r,твительнn,  ncero ро шн т1шо:uъ .  Реа.11ышс образы и It< р-
въ посл·вд пео в ре ш1  :м по rп м а  �шторами  вы - т и н ы  го  не u  J, р н ы ,  фальшивы . 
.водятсн н а  арен у  длп  борьбы съ Rо го ,ъ ila- Въ Bo r·I> . 1 ест11 '' яр1и J)еа.�:истпч с1 и ш штри-

tдомые п 1 1 г�н.• 1J съ п n зоttл п nоп 1 1 р етепз iей х:вш Зс ч I ' l  п ·  фпгур· .Ннке.11я и .нвно ид с :ш · 
н а идею богобор чества' ' . Въ этпмъ отп оше• зовuн:ъ, ОТJУuш нъ отъ быт н реды >fl ъ иn-" • I< л . I ·то та,ю).н Риnк�ле -- н nпнн::ш жертв зан iи  1 1сльзл  1 1 с сочуnство nnть досад 1• г. Б·h- ГJУв:н сnои.·ъ ро;� 1 1т1•.1ей? Б з 1шifr бра ъ, , • г -
лнева,-но ч то остапется отъ п ьесы, ес :ш дочныii: с ншксъ. Еспи бы Ривкело была пло·гью 
0тнять у пел эт у "идею'' . о �,,.rа.неrм гла.ва отъ плоти св пхъ родпте:rей, мечта Яюtе я сбы-
,,цля бульвар н аго poмaн .i-- r ie  бол т,ше .  лась  бы но въ томъ то  п д1шо,что Риш{ел нснз-
отм·h qv епtе сл ·J\д ующее л юбопытл о е  :м J;сто мt.ри.rо выше, лучп; п чище сво го папаши даж 

J въ nоеыъ паденiи. Она падаетъ въ б зднJ- но изъ ре л;енз i п  г. Б1мяеnа. не южстъ быть "доu1 од·втельной" въ д ,гв, жи• Во 1Jторо�1ъ д·вiiствiн -- Содомъ, пуб.�:ичпыfi вущ .1:ъ ва счетъ порок . . .  
.домъ. Это I{paliнocтr, , возв деnная п это�1ъ въ Д;1я идеализацiи своей героини, ма е'Нькаго, 

j 

стихотвор нiе .  Нlпъ грvuости, Irl>тъ п с нтп:\1ен- хрупкаго б звольнаго сущ ства, авторъ строить 
тализма. Ппса:г ш,-Г.ытоr-sигъ говорптъ слов. ш второr� актъ, сто.1ыю же вяжущiйся съ основной 
наролны:ъ 1гвс<'НЪ. Пуu,'Iичныя женщ11 1 1ы у него, и е й пьесы, сколLко всякая с:кл йка дв ·хъ раз
:какъ ста.псы. Ош> разговnриnаютъ просты. 1ъ, породныхъ ,пtтерj:шовъ. Даров нь спасаетъ го 
Ч П'Ь :п1 не д·tтсюr.fЪ .ПЗ ЬIКО \-fЪ ВОС ПО :\-Ш Панi11, lI 11 3Д ВСЪ, но въ Л IШО Н об;х ШНRОЙ сцен·.в Ривкеле 
такоii прелестный п. шстп t1 c rtiй дУ TI,, R1 1·ъ г-жа съ Iанкой больше дерзяов ньл рек.�:амной но
Iо.1:ш иш.1 (Манюt) п г-жа 1i.щюшt (Рнвке:r ), не :з. - визны, ч1ыъ творческой мысли. 
бывается. П.·ъ . поu ш, - опасная, страшная юо- то погоня за успъ. омъ 11 прито.t:ъ за . сп·в
Gовь, но въ ды:nн i н  поэаiп она цu'Iпетъ невшr- хомъ 1егки. 1ъ. Сцен 1ежду двумя влюбл ннымп 
ны. и цв·Iпа. tи . Та шптъ опасенъ. . .  д·tв� шка.ш не нужна пьес в. Опа нич го не да тъ, 

. Третъииъ п а п п гиретомъ .н вля т�я г. Влад. ничего н разъясня тъ. возъ Ривк ле люби юй 
Азовъ. д1шуm1юй въ сосъднiй вертепъ не вяжется н и  

" ( съ . одомъ рамы, пи съ ея ро антикой. "Истинно-еврей '1,ая среда ('J) ю:rк:1, ;�апсер- Пocai,дuifr актъ, ког опоаореняая Ривкел0 дакъ и пейсы) ВЫДШIН) .. НI. 01 IН'JIШl;IЬШlГO • ю:rrодого 
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Щр��-ь JcepOCciiickaZO'e1ЩЬtu&Иa,zo kЛJia·-> 
(Выuш.- «Новый iea'rpъ:/). ·. 

Товарпщество драмати�. артистовъ подъ у·правлен. В. Р. Гардина. 
, , . Во Вторникъ 10-.го Апрt�я. 

!JliKO}lЬHЬIE тоВА_fИЩИ"
Комед. въ 4 дtйств. Фу.п;ьда. 

Наqало въ 8 час:_вечера. 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

"Школьные Товарищи". 

Брупо Мартенсъ, док-
торъ . . . . • . • В. Р. Гардинъ.

Филиппъ Винклеръ, 
компоаиторъ . . . . И. В. Лерс1tiй.

Jейнцъ Гогедорнъ, 
художникъ . . . . Самаринъ-Элъск.

ВМьдемаръ IПольцъ, 
техникъ. . . . . . В. К. Мамонтовъ.

Дора Ленцъ . .. .. Е. Ф. Паmинская. 
Амелiя Вибертъ . . . Дагм:аръ. 
Тони Лейтенбергеръ . Каоанская. 

j Лизетъ Герлахъ. . . :Модестова. 
, Стефанъ, лакей . . . Врэдэнъ Полевой. 

,,Школьные товарищи". Докторъ Мартенсъ недавно :
возвратился изъ далекаго путешестniя и пишетъ свои 
путевыя впечатл·внiя, диктуя ихъ стенографистк·h. 
Онъ блзженствуетъ, что остался холостя1tомъ, 1tзкъ
это было рtшено ИМ'Ь ВМ'ВСТ'В съ тремя Ш·K0.11:ЬIIlblMИ
'f()Варищами: композ,иторомъ Винклеро.мъ, тех:в:uком:ъ
lUодьцъ и художникомъ Гагедорнъ - въ раннеuъ
дtтст.в·t. Въ юношествt союзники крtшtо держались
даnн»го обtта никогда не жениться, но т,еперь

) 

въ зрtломъ возрастt, соглашенiе рушится. Въ одно '
11рР-1tрасное утро Мартенсъ узнает,., что товарищи 
Винклеръ и Шольцъ влюбились и женились. Вслtдъ 
за нимъ женитсл и художникъ Гагедорнъ. Мартенсъ 
искренно возмущенъ предательствомъ товарищей. 
Тtмъ вре.мевемъ онъ посз:епенно самъ влюбляется
въ свою стенографистку. Частый об.мtнъ мыслей и 
совмtстныйтрудъ приводятъ къ тому, что· Мартенсъ, 
,,не выдерживаетъ" и дtлаетъ предложенiе. Овъ же
нится и снова отправляется въ путешествiе съ м,оло

Пьеса поставJJена В. Р. Гардинымъ. 
дой женой. 

� Послt спектакля турниръ фехтованiл. 
\!!!'!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!l'!!!!!!ll!!!!!ll!!!l'!!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!'!'!'!!!!!!'!�!!l'!!�!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!ll!!!!!II!!!'!!!!!'!"'!"'!!'!"'!"'!!'!"'!"'!!!!""'!�► 

I является въ до:мъ отца, звучитъ ме;юдрамой,
въ ко1·орую вторгаются ръзко реальные тона
Я вкеля, проклинающаго дочь п бросающаго ее
въ тотъ подвалъ, гд'Ь томятся "невольницы" его
дома ... 

Э·rо эффектно, но врядъ ли реально ... 
Послtднее замtчанiе-весьма важное за

иtчанiе. Ни кто ни обратитъ вниманiя на то
обстоятельс·rво, что поступокъ Янкел.я не 
ест�ствененъ ни для отца, ни дл.я еврея. 
Естественntе, искренн·Ъе было бы, если бы
Янкель восполъзова.1.ся тt.мъ, что. никто не
3gаетъ еще о паденiи дочери и поспtшилъ бы 
выдать ее замужъ. 

Объ ycп'hx'h пъе�ы. r. Носковъ не :иенtе
резонно говоритъ: 

Я понимаю, поqе 1у "Богъ мести" югъ вы
держать въ Вер:rин·t> сотню nредставJiенiй. У 
насъ "Шерлокъ Хольмсъ" и "Веселая вдова" по
били такой же рекордъ, но я ръшительво отка
зываюсь поня1 ь, почему этотъ успъхъ "Вогъ ме
сти" югъ бр1ть зачтенъ аа пьесой, всл1щствiе
ея художественныхъ достоинствъ. Ярко намале
ванная картина оскорбляетъ глазъ однихъ и
привлекаетъ вниманiе сотенъ другихъ. 

Въ пьес-В "Шалом -Ama" ес:ъ �ъко одно, 

что врядъ-ли будетъ оцънено этими сотнями::
дарованiе автора, капризное, слыхивающее и
погасающее, но несомн1шное дарованiе. И т·.вмъ
грустнъе, т'.вмъ обидн'hе, когда талантливый че-
ловъкъ уклоняется въ сторону, и это уклоненiе
привi;тствуется ... 

т. Solus "Сегодня" правильно О'rдtляетъ
автора "На пути въ Сiонъ�' отъ автора "Бога
:мести". 

Кое-что попрежнему говоритъ, о бевспорномъ
талантъ автора и сил-в его лиризма. Но мнuгое -
неудачно. Пьеса скомкана, психологi.н дъйствую
щихъ лицъ :не всегда мотивирована, гръшит.ъ
противъ правды жизни. Погибшiя, но милыя со
зданiя изображены (во второмъ акт-в) съ И::3ряд
ной долей сантиментальной идеалиаацiи. Словно
д'вло происходитъ въ институт-в благородныхъ
·дъвицъ ... 

Молодыя д·ввиuы, вс·в въ б'влn {Ъ, бъгутъ
подъ золотой ве еннit! дождь, какъ д-:Ьти ( ,,Золото,
золото падавтъ съ неба.! Д·.вти кричатъ и б·J,гутъ
аа дождемъ" ... ) и въ то же вrе�IЯ совершсtютъ
величайшую гнусность. сман/i1:1ая чистую д'h
ВJШКУ, дочь хозяина. въ притопъ, на раавратъ.
И дмаетъ это д1шуruка, которая сама горитъ
жепаяiе:мъ воародитъся къ чистой семейной жи
зни и шобр . 
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С Е Г О ,Ц �- Л во вторникъ 1 О .А:1{рtд.я 
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· Съ участiемъ; .ар1:и:стки Моск. Русск. оперы Д�нской-Э�вальдъ.

· .ЦblГf\HOilй Бf\РОN.Ъ"
Опера. :муз. Штрауса. въ 3 д-вйств. 

Гл. реж. М. В. Михайловъ. 

Д'Р.ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

"Цыrансвi:й: баронъ". 

Графъ Омонай . . · . г. Гальбиновъ. 
3упанъ . . . . . г. Майс.кiй. 
Арсена, его дочь . 
Мирабелл� 
Оттокаръ . 
Баринкай 
Саффи . 

Чипра . 
Карнеро 

. г-жа Собинова. 
. г-жа Барл11.мова, 
. г. Варшавинъ. 
. г. Ми�аиловъ. 
. г-жа Донская 

Эйвальдъ, 
. г-жа Жданова. 

г. Поповъ. 

Нача.nо въ 8 ч. веч. Режис. Ilиненскiй. 

"Цыганскiй баронъ". Д. I. Цыганка Ципра nредскц 
зываетъ, что въ скоромъ времени возвра,тится законны 
наслiщникъ пом1>стiй. Дъйствительно, предсказанiе е 
оправдывается: является владълецъ подъ имецемъ БариF 
кая; долгое время онъ находился въ изгнанiи, но тепер 
онъ помилованъ королемъ. Карнеро, королевскiй комми< 
саръ, вводитъ его во влад1шiе. Баринкай любитъ Арсен: 
дочь 3упана; Арсена же любитъ Оттокара и, желая О" 

д1шаться отъ жениха, заявляетъ, что выйдетъ за Варю 
кая только тогда, когда онъ сд1шается барономъ. Варю 
кай объявляетъ себя предводителемъ цыганъ, населЯI� 
щихъ его землю, Арсена см13ется надъ :цимъ n откаа1: 
ваетъ этому "цыганскому барону". Д., II. Развалины баn 
ни. Ночь. Ципра указываетъ Баринкаю м13сто клад 
который тотъ и находитъ. Цыгане- ебкрадываютъ 3упан 
Карнеро противится браку Баринкая съ Саффи, ка:н 
незаконному. Графъ Омонай, ве_рбуя солдатъ, забирае1 
на войну 3упана и Оттокара. Баринкай отдаетъ кла,г 
Омонаю на нужды государства. Саффи оказывается д 
черью посл13дняго паши. Баринкай добровольно отпра 
ляется на войну. Д. Ш. Площадь въ Вън1>. Войска во 
вращаются съ поб13дою; съ ними и 3упанъ, спасеннь 
цыгански:мъ батальономъ Баринкая. Баринкай за хра 
-рость награждается найденными им;ъ сокровищами
званiемъ барона. 

"Петербургская Газета", котора.н не сом-> отразилось на полнот13 впечатл1>нiя и обросивк 
нtnно, дорого заплатила бы за романъ на его, ка�tъ типа. " . 
тему Бога мести" почему то разыгрываетъ Въ " Виржевыхъ ВrJщо.м. реценз1я ве пр1
инсти;утку. вадлежитъ перу nостолнныхъ кр.и�иковъ r; 

ш. Ашъ р·.вшилъ, повидимому, побить рекордъ зеты. Она подписана r. , К. Э-ръ и меж 
у Горькаго, паписавъ пьесу даже не иаъ жизни прочимъ, говоритъ: 
,,дна", а изъ жизни грязн-вйшихъ и гнусН'Вйmихъ Какъ художественное произв д нiе 
подонковъ "дна". г. Ama блещетъ многи�ш достоинст.в..ами, свид 

l]ередавать содержанiе вчора�ней пьесы не� тельствуетъ о дароJ:tанiи автора_, о бога.тет '
возможно. l южетъ ея черезчуръ отвратителенъ, красивыхъ обравовъ и красивы "Ь словъ. Р 
черезчуръ нечистоплотенъ. Достаточно сказать, многое въ ней грубо притянуто и противор·вчи·r 
что драма разыгрывается въ дом:'h содержателя реальной жизни. 
того "заведенiя .. , которое даже откровенные фран- Во 2-мъ aкr'h есть ц1>лыя сцепы, которъ 
цузы не р-:вшаются называть въ печати иначе, вывываютъ у зрителя недоум'hнiе, до того 
какъ "'закрытымъ .. -fеrmее. · не вяжутся съ т·.вмъ, что было и что будетъ.

Почему же въ тако.мъ случаi; пьесу Вогъ Н1>жная поэтическая идиллiя д1шушекъ-об 
,, ' " тате;:rьнипъ прИ'l'Ою1, выб13гающи:ъ встр-:вча мести можно назвать са.мою Уд�чною въ ре- первый майскiй благоуханный дождь, и вдр

nepтyapt ,, Совре.иеиваго театра '1--какъ ду- черезъ н'hсколько �шнутъ эти ж самыя 
.маетъ анонимный критикъ "Пет. Газеты". вушки увоаятъ об�1аномъ свою подр ту, до 

п л 
.i. хозяина, въ притонъ конкурр нта. " ет. истокъ" не гнушается, по _nрим.-ьру Еще г. R. ръ ставитъ сл1щующiй люt своеrо собрата, передавать содержан1е nьес.ы. пытный вопросъ.

и резюмируе·rъ: Если бы nублика не знала, что авторо rъ "В 
Къ сожал1>нiю, син1' заруя личность Янкеля мести" являетrя тотъ самый Шоло rъ-Ашъ } 

въ символъ, авторъ пьесы Н'.ВСJЮЩ>Ко иде1:1 шзо- торый гоцъ том:, назадъ такъ вдохновенно 
валъ и односторонне оче тилъ его, что сильно 1�расиво разскааапъ въ своей пьес1> .. На пути ) 
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Dleamp'Ь 1lаСсаЖ1 Дпрокцiя Ге�rрш Ц,шр&. j , Итальянская 19. Тел. 252-93. 

Гастролп полна.го апса,16лн Вънсrюtt 
Втор11ин,ъ J О аарtля 

nперегrы. 

,,BbHR НОУЬЮ" 1· ,,На Альniйскомъ озерt" 
Опер. въ 2 д. муз. Iосифа Штрауса. 

J 
Опер. въ 1 д. муз. R)щ�.на 1 

Д'l3ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Вtна ночью''. 

Часть I. 

Начало въ 8112 ч. веч. 

f "Вtна ночью". Своенравная дочь графа Шенвет, 
: теръ и его супруги графини Шарлотты, графиня 

l 
! 

! 

финя Шарлотта . г жа Rиле. 
г-жа Нагельмил

Iицци . . . . . . . леръ. 
Н й t _йеръ . . , . . г-жа Эрпстъ 
Роаашл . . . . . . г-жа Ва.плп. 
Графъ Эрвинъ Шенвет-

! Мицци интересуется ночною жизнью Вtны и вос-
1� пользоваошись отъtздомъ своей матери в�-. де-

: реви.о, напаиваетъ коньякомъ воспитательницу

т ръ . . . . . . . г. Га ,�хъ. 
· ф еръ . . . . . . г. Гутер ръ. 
Циндокъ . . . . . . г. Роландъ. 

Часть II. 
\fшша Вiолетт:и . . г-л а Аарбахъ. 
Г.vчи . . . . г-.л:а Втшьдъ. 
Цора Реnэ. г-л·а Зе:п,д рнъ. 
1>.ифи . г-жu, Ротъ. 
'арли . г-ж:1 Паг льмил-

лсръ 
. . г-жа Шейнд.r:rь 

,rн.·ер rь . г. ВсрнРръ. 
Jуксъ . . . . . . . г. Пlоберъ. 
рафъ Нпюrь Н1шельс-
Gергъ . . . . . . г. 1 ·ерольдъ. 

>уди Никельсбергъ.  . г. Фай.
ХР.рак;:rуаеръ . . . . г. 8рнстъ. 
Хезеке . . . . . r. Гсрбертъ. 
lfаксъ Б ррн . г. Требше. 
�е rьпсръ . . . г. 3арингъ. 

фрейлинъ Неймейеръ и въ сопровождеюи слу
;1,ащаго Лефлера отправляется обозрtвать городъ. 

Графиня Мицци во время rвоихъ ночныхъ по
хожденiй попадаетъ между прочимъ, въ увесели
тельное заведенiе Минны Вiолетти, гдt въ это 

1 
время происходитъ разнохарактерный ;щвертис

, ментъ. Она увлекается весельемъ и принимае-тъ 
1 участiе вмtстt съ остальными веселящимися въ 
! диверти.сментt. Въ концt-концовъ Мицци встr·в
' 
1 чаетъ эдtсь своего жениха, графа Никельсберrа,

1 

который уводитъ е� домой. 

� 

�iону" о то.1ъ, что волнуетъ и ч'hмъ бол'hеть 
овр �rсшюе еврейство, - онъ могъ бы быть аа-
одоар·.tшъ ... въ антисемитиам'Ь... новости ис-в:усства и литературы_· огласитесъ, что если раасматривать пъееу 
ъ nубrrицист��ческой точки ар1шiя, какъ желанi - Готоnится къ печати nереводъ недавно
втора аатронуть н-вкоторые вопросы сnецiально вышедшей въ Пари.жt 1щиги нроф. Rомбарье 
врейс�ой психики, то лестные для еврейс:каго "Муаыка, ея законы п эволюцiя". Переводъ
аро,z.:авЬldоды сд1шать трудно. Но въ томъ то и nринадлежитъ пару я. А. Френкелл.1шо, что новая пьеса г. Шолома-Аmа меньше , сего .еврейская" пьеса.Еврейскаго тамъ-толы�о - Оiшерныя писательницы продолжаютъ
мена и Irhхоторыя бытовыл подробности. Но разрабатывать вопросъ о npaвt женщины на 
� иъ остальномъ она должна быть раас�штрп-� из�ttну и O новыхъ формахъ любви. Послtд-1ема, какъ попытка сказать н13что новое по г • ..,сьма старом вопросу и НА весмш старую тему. г нимъ произведеюеr,�ъ на эту тему .является

Постановку и исполнепiе nиrпо изъ крн-

1

1 тольк.о•что вышедш1й романъ жены анаме
ковъ подробно пе разбираетъ. таrtъ 1'акъ нитаго Софуса Михаэлиса-Еаринъ Михаэлисъ 

-1дно было вс'h ъ что пьеса не готова Itъ по-
5 

-писательницы съ больmимъ и жгучимъ f
;аnовкt, что театръ слишкомъ посu·J;шилъ талантомъ. Ромап'I. 03аг.11авленъ: ,,Монахъ �
>ъявитъ nорвое nредстав.nевiе и не да.iгr. ре- 1 выходитъ на лужо1tъ" (это-перван строчка <
иссеру и исuолвителямъ треб емаrо чис;�а дnтскоh: народной ntсни): въ ней изображается �
щ тицiи:. 5 по.ювал одиссея колодой женщины съ совре-

Въ настоящее время, Б.оне•шо, пьеса лдРТЪ .м HfJOЙ настроенностью души. Героиня романа
е съ хорошимъ ансамблемъ. Что опъ бт- .Алы1а-фоnъ -3ельдау своег рода ищущiй 11
Т'ь-впдно было и ва перnо:иъ представ- веваход.ящiй уепокоевi.я До_нъ-Жуавъ жеяскаr.>

Объеитмвныi. рода. Нор uьвое состояв1ееs JI. mи ВJ1»б.�1ея-
во ть: ВО В.1 'fЬ ЭТ rlt t 



(Бывшiй ,,Невскiй фарсъ", ео&ремениыu Dteamp-ь Невскiи ,б; д. Елисtева). 

Товарищество дра:м:атич. арти�товъ подъ управ. артиста Импер. театр. ·Н. Н. ХОДОТОВ

С Е Г О Д Н Я вd вторникъ 10 Апр·hдя 
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ша. JJБОГЪ МЕСТИ'' Н,шо •• 8 час. воч. 

ДrвЙСТВУЮЩIЛ Лl1ЦА. 

, , Еоrъ :мести•' 

Ян:кЕЭль Шеnmевичъ . r. Ураловъ. 
Сара, его ЖЕ:На . г-жа Холмская. 
Ривкеле ихъ дочь г-жа :Кирова. 
Гиндель г ж11 Якушева. 

,� Манха г-жа Iолmина. 
Рей3ль . г-жа Несторъ. 
Вася . г-жа Садовская. 
Шлойме, женихъ Гиu� 
· дель . r. Любошъ.
Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. 
Се:йферъ . . . г. Дальневъ. 
Не3на�tомый еврей г. Альсн.iй. 
Слiшая еврей1tа . . г-жа· Волгина. 

!. 
,,Богъ мести". Янке.ль Шепшевичъ, хоалинъ публич

наго дом
а
, в

м
-встъ съ женой и молодень

к
ой дочерью 

1, 
Рив

ке
ле устра

и,ва
ютъ п

р
аад

юrк
ъ: 

д
ля Рив

к
еле ку

п
или 

священную книгу Тору: она будетъ находиться въ ея
:ком:натъ и своей святостью убережетъ ее, чистую и не
винную,, отъ гр-вха, въ которомъ погрязли ея родители. 

Въ подвал-в, подъ ихъ кqмнатами, nом'hщаетс.я: ,,ааве
денit,", но Ривкеле не должна ходить туда, и ничто гряз
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ ·евреемъ Эле, который сватаетъ Рив
келе жениха. 

Второй актъ nроисходитъ въ подва
л
'h. Д'hвушки ску

чаютъ, 
п

еребрасываяс
ь 

то грязной шуткой, то н'hжнымъ 
'F()мительнымъ воспоминанiемъ д'hтства. Что-то стихiйное 
т.ннетъ сюда не;винную Ривкеле; ночью, т

а
йкомъ, съ бью

щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ д'tву

ш
екъ" страстная и сан

тиментально-ме,тательная Манха вабудораживаетъ 1�ровь 
Ривкеле. Об'.в он't, Манха и Ривкеле, б'hгутъ иаъ дома, 
бъгутъ на поаоръ, Янкелъ сътуетъ на Бога. Онъ въри ъ 
въ мудрость и доброту Его, ибо н'tтъ муррости безъ доб
роты,-но Онъ алобенъ и мстителенъ; гръхъ родителей 
ляжетъ на дътяхъ

. 
Жена Янкеля Сара, и сватъ Эле с�ют

рлтъ на вещи проще: надо рааыскатьи выкупитьд'вв3-ШI"\У,(1 
жениху накинуть на приданое. Но душа Я:нкеля н::.�Jунтова
лась: нътъ Бога или, еще хуже-Богъ лживъ; Онъ не 
цънитъ добрыхъ намъренiй и Его святая Тора ·ок

а
залась 

безсильной. Такъ пу
с
ть же эту безсильную священную 

книгу заберутъ иаъ дома. Пусть Ривкеле- -1юторую р
а

-
аыскали в привели 

д
омой уже BRYCffi!Шeй гръха-пусть 

Ривкеле не -ищетъ в1> замужеств'h ВЫХ'Jда пзъ грязи. 
пусть гибнетъ и она, И полный мятежнаrо гнъва, Ян.кеш> 
хватаетъ Ривкеле и съ силой тошшетъ ее-внизъ, въ
подвалъ, къ себ't въ "з::tведенiе" ... 

ycntлa ивдивидуализоватьс.я, она направлена 
не къ одному оnредtденно.му мужчинt, а къ 

. мужс1tому началу вообще и вынуждена чуть 
ли не ежедневп.о мtв.ятъ свой предметъ. 

- Вельriйская привцеr.са Елпсавета па
писала драму "Ромунда". поставленную на
днлхъ въ Врюсселъ

. 
Испо:шп•r()ллми быди 

бельгiйс:кiе аристократы-любители. Драма вы
сокопоставленной nисат льницъr разыгрывает• 
с.я въ до-историческое время. Героиня--жри
ца полудикаrо племени, принужденпая собст
венноручно пр1п�ести въ жертву боrам:ъ люб и-

- Н. М. Минс1tiй работаетъ въ Парижt
надъ окончанiемъ новой драмы. 

- Большой ромапъ 0едора Сологуба "Meл
:rtiй бtсъ" вышелъ въ св�втъ �ъ ивдательствt 
Шиповника; 

- Готовится къ изданiю .,,переводъ дtт-
скихъ пьесъ Франка Ведекинда, автора "Духа 
3емл:и" и "Лулу". 

1аrо lltЭЛОВ'ВК? 

Хр овина. 
- Пьеса Л. А:е:дреева "Жизнь человt1tа",

болtе не разрtшается: цен3урой. По слухамъ, 
rубернаторам.ъ ра3осланы циркуляры, corлactIO � 
которыкъ постановку пьесы рекомендуется I Сегоnня В1> театр-в. ,,ПаJ"ьма", въ 
запрещать даже тtмъ лица:мъ, кохорыя успtли, пользу недостаточвыхъ ученш,овъ еврей
запастись цен3урованны.м.ъ экземпл.яром:ъ. Го- S скаго ре�1 ... есленн.аr о ·ча.1ища состоится дра-.•
ворятъ, что пьеса 3аnрещена по телеграфному . матичесюи спе"-такль п о,1ъ режиссерстrзо:мъ 
ходатайству союза русскаго народа - nocлt � Н . .А. Соломина. Поставлена буз.етъ драма 
безпорядв:овъ въ одесскомъ театрt. s А. �1. 0едорова "Бур�2:1омъ". Главную роль) 

- Леояидъ Авдреевъ работаетъ надъ но- г актрисы Нильс1юii иrрае-rъ олнофами�ш на
вой пьесой "ГоJiодъ". � героини артистF-а М. М. Нильсl\аЯ, не:�авно< 

��.,,..��..,.._,..r.,.._,.,.,,,,w..,..�•� 
�·--- - - - --
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·· ·· Г.а� ро:. nвлuarp аьсаиб.в'я Мосв;овс&ой трущ1ы -9�, .е,.•. CA:l?YP_O.BA! · .. · 
Во Вторникъ 10 аnрtля ТРИ ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. : 

Uовторенiе бен:ефис·а1 С. е.. САВУ.РОВА. . .. 

Господинъ Бюрократъ. ., fSI e&ooi �lttlf!IJ� 
о:и. въ 3 д., А. Бвсс�на в А ICap_e, пер. С. 0. Сабурова. Фарсъ въ 2 д., пер. С. 8. Сабурова. 

Т.ЕАТРАЛЬ.НЬlil CitP.EHЬI. 
, 

' 
1 

·, ' . Оперет. ,въ 1 д:J>йств .. соч. В. П.' Соболевскаго.

Д1>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Начало въ 8 час. веч. 

,,Господинъ Бюрократъ ''. 

Де-.nа Маръ . r. Сабуровъ. 
Ламбертенъ . r. Горскiй. 
Буке . . ·r. Грессеръ. 
Лардильякъ . г. Rарtевъ. 
Лежуа . . г. Сергtевъ. 
Шаландоnъ . r. 3а1tревскiй. 
Марiолъ . , r•жа Мартынова. 
Сюзавяа ( г жа Грановская 
Жильберта \ ея до;ери. г-жа Вtковская.
Пэнгдуенъ . . r .. Ячменевъ. 

,,Морскiя Ванны". 
Флореттъ (r. Фокинъ). Рикэтъ, его жена
(Легаръ-Лейнl.'брдтъ), Патапонъ (г. Ячме
невъ),Бланшъ,еrо жена (Воронцова-Ленни
Жюльевъ Борбе (г. Сабуровъ), Моnбис
акъ {Г. Пельтцеръ), Капитанъ Жам

; баръ (г. Калита), Шешетъ, кокотка 
( г-жаЛерма)Арманъ (г. t.:в13тловъ). madame
Мазобранъ (Халатова "', Rлэръ ея дочь 
(г-жа В'.вковская) , Повтуа (г. 3намен
скiй), Лябарбъ (г. Петипа), Пешо (г . .Ка
р-вевъ. 

Содержанiе. Флоретъ иllатапонъ, двакомпаньона, -
ведущiе крупную торговлю; Флореттъ-всег.да веселъ, 
дов'l>рчивъ и л1шивъ; Патапонъ, на оборотъ, подозрите
лепъ, сухъ въ о�ращенiи и д1шовитъ. Рикэтъ, жена Фло
ретта, тоже веселая, но эксцентричная женщина, почему 
на улицахъ ее вер'l>дко прияимаютъ за кокотку. Жена 
Потапона, Вданшъ, наоборотъ, держитъ себя неприступно 
и строго и мужъ ставитъ ее постоянно въ примъръ сво
ему Rомпаньону. На д'l>лъ оказывается не то: достаточно 
мужьямъ отлучиться по дъламъ, какъ Бланшъ уже ле
титъ въ Дьеппъ на свидапiе со своимъ любовникомъ и 
для компанiи аахватываетъ съ собой Рикэтъ, которая 
хотя и не собирается обманывать мужа, но и не прочь 
повеселиться и наскандалить. Вотъ тутъ то, накупаньяхъ 

.
1:· 

близъ Дьеппа. и происходятъ самыя невоаможныя при-
ключенiя съ двумя дамами, а также и съ ихъ мужьями, 
которые опоздали на пароходъ и прiъхали случайно въ 
одинъ день съ нимъ на то же купанье. 

! 
�·-�� 

съ усп-вхомъ выступиьшая въ этой ро.1и чера, въ залt Благородnаго собранiя (уг. Нев
въ театр-в "Неметти". скаго пр. и Мuйки) состоится экза:м:енацiон-

- "Новое ВреУя" преждевременно noxopo- ный спектакль учащихся I и II курсовъ опер
вила иаститаrо артиста М. Л. Rропивниц- наго класса, свобод наго художника В. Б.
каrо. Въ замtткt о бенефисt :м:алороссiй- Поллакъ и режиссера Д. А. Дума. Поставле
ск.аго арт:вста Манько уnоминаласъ фа:м:илiя ны будутъ сцены изъ оnеръ: Фаустъ, Е:вге• 
Марка Лукича :Кроnиввицк1:1го съ Dрияагатель- вiй Онtгинъ, Пророкъ и Царская Невtста. 
нымъ "nокойный 11• Га3етt, 1юнечво, пришлось � , - 2-ro Мая вы·в3жаютъ нtсколько труnпъ
на другой день иснравить "досадную ошибку" > nетербурrскихъ артистовъ частныхъ и казен
такъ какъ ей сообщили, что въ дtйствитель- � ныхъ сценъ гастролировать въ провинцiю. Од
ности М. Л. Rропивницкiй живъ, здоровъ, � на изъ нихъ tдетъ въ 3аnадный Край, дру
работаетъ по прелшему: пишетъ, играетъ въ � гая на югъ. Надtютсн, что Май будетъ сча
нзстоящее время ьъ Харыtов1, съ любите- } стлuвый для notздortъ; въ настоящее нрем�1 
лями, думаетъ съ лtтняr.о се3она опять осн о- � гастролеры не могутъ похвастаться сборами, 
вать новое тонарнщество. Театральной цен- \ не повезло и r-жt Коммиссаржевской. По 
зypoii только-что разрtшенъ его nереводъ свtдtнiяхъ "lleт. Листка" это са.мая неудач
на украю1скiй яэыкъ "Отелло". Живя на ху- ная ея nоtадка. 
торt, 1. Л., какъ сообщаютъ "Нов. Вр." не- - Новый лtтнiй театръ и садъ ( ,, Оли:м:.,. 
утомимо работаетъ: устраиваетъ спе1tтанли пiя'·) rото.внтся къ открытiю. Та:м:ъ будетъ 
съ благотворительной цt.nью въ Ь:упянскt, русская опера. Дирекцiя nрежняя-rr. Каба
въ Харъковt, въ селахъ для крестьянъ и у нова и Яковлева. Поздняя въ этомъ rоду 
себя въ хутор-в, � Пасха· и равняя весна даютъ во::Jможность 

- Въ четвергъ. 12 апрtля. въ 71
12 час. ве- � начать сеэовъ уже ва второй день Пасхи-
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Украинская:· труппа подъ упра:Qленiемъ О._,3,. QУСЛОВА. 

Сегод_ня Во Вторникъ 10-го апр'h�я 

;,Зf\ 'J3Bf-l ю И· ftlr t\бду· · 
Пьеса изъ соврем:енн�_й жизни въ' 5 д-вйств. соч. Колесниченко. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,,За во.n.ю и правд-у'' 

,,За волю. и правду"·. 1. Кабатчикъ Рябченко держитъ въ ка
балi� всю деревню, принимая въ �акладъ вемлю и посiшы. Крестьяне
вовмущены и ждутъ совi�та отъ односельчанина Даныm, выселениа1·0
ивъ города ва yчac·rie въ безоорядкахъ на ваводi�. Даныло любить дочь
Олексiя, обiднi�вша.1·0 1tрестьян·11на. · Рябченко также им,J;етъ виды на
эту дi�вушку. · Помоrаетъ ·ему во всi�хъ на.чивавiяхъ "деревепскШ про
-вока.торъ" Девысъ. II. Рябчевко съ Денысом._ уrовариваюn Олексiя 
породниться съ первымъ. Овидаиiе Даиылы съ его вовлоблеввой. 111.
Деревевскiй сходъ вosлii -волос'l'и. Крестьяне по совilту Давыш хо
татъ выселить Рябченко и отнять свои вемли па оспunавiи воввilщев
пыхъ свободъ. iябчепко ставитъ 2 ведра водв:И' и 5 вtдеръ пива и
побilда на ero сторопi. IV. Крестьянипъ Ты:мофей поджиrаетъ до:мъ
Рябченка., который его Jtоnитъ li тутъ же уб}lва.етъ. Скрывая свое
преступJiенiе, овъ взва.1иваетъ все па Да.пылу. У. Рябчевко ж�патъ:
на, Софiи. Имявины Рябчепко. Возвращается бi�.жа.вmiй иэъ Сиби и Да 
выло в l[рИ помощи мучима.го уrрывевiа:ми совilст,И' Олексiя раsобла 
чаетъ Рябченко и его riaвпaro QПодвижвика старшину. 

Ря�чепко. кра:маръ 
Олексiй . . . . 
.Марина, его жинка. 
Софiя, ихъ дочка . 
Да.ныло . . • . . 
В:адра, дивчына. •. •
Тымофей Берестъ 
Авюнъ ....
Деиисъ, парубокъ 
Старшина 
Староста 
Диnчывы 

Оме.1ыtо . 

. r. 3апорожецъ. 
. r. 3аrорскiй. 
. r-жа. Попова. 
. r-жа Шостакова .
. г. В:а.линенко.1 
. r-жа Миленко. 
. r. Жмурко. 
. r. Алексапдровъ.
. r. Манько. 

• . r. Васильевъ.
. r. Рылъ. 
r-жа 3�мовска.я. 
r-жа Алексilенко.
r. -Х·** 

2з-rо Апрiшя. Намilченъ цiшый рядъ новиJ ко�а, .��метти" (н: Пе�е;б�-стор.) г. Ви
нокъ какъ оперныхъ, такъ и опереточныхъ, � ленскаго и "Антей". 
въ исполненiи опервыхъ артистовъ. - Авторъ пьесы "Воrъ мести" г. Шо 

- Сегодня, 10-го Апрiшя, въ театр'h Не- ломъ Ашъ 7-ro апрiля высланъ изъ Пе 
:м:етти состоится спектакль въ пользу вдовы тербурга, накъ еврей, неимtющiй въ сто 
у:м:ершаго провинцiальнаго, а также Петер- лицахъ права жительства. 
бургскихъ частныхъ сценъ артиста Гинку- - 10 апр-вля <3лаготворительно общество пр
лова. Р.ежиссируетъ спекта1tль артистъ Дриго спб. городс1<омъ ломбард-в устраиваетъ въ за 

· . . II П А П Петровскаго коммерческаго училища (Фонтанк Рат�1ровъ, участвуютъ. 
· . ,, · ртемьевъ, · 621 концертъ, чистая прибыль съ· котораго IIOCTJ 

В. Стрепетовъ, Левандовсюи; r-жи Гррцова, питъ полностью въ пользу означеннаго благотв 
Познанская и JЧеЕJицы: Гл�мы-Мещерской. Тая- рительнаго общества. Ц-вль его -выкупать из 
цы играютъ дiанисты Розенбергъ и Цейнеръ. ломбарда заложенное б'влье и щштье. . 

- б - Въ среду, 12 апр1шя, нъ зас1щанш фил Bct абсолютно принимаютъ уча,?т�е езплатв.о. софскаго общества И. И. J1апmинымъ б детъ пр 
Представлено будетъ "Потокъ , др. Гальбе. читанъ докладъ о теоретической философiи Гар 

- Среди .писателей-модернистовъ, очеви- мана. 
дно нелады: Георгiй Чу лковъ nисъмомъ въ - Скро 1ная тихая жизнь престар-влыхъ а 

' • , (' ' 
б � тистовъ въ уб'.ВЖПЩ'В театральпаго общества, редакц1ю "Говарища , заявляетъ, что ол·.1>е Петровскомъ остров-в. Н':Всколько оживилась: т 

не состоитъ сотрудникомъ журналовъ, ,,3оло - варпщъ старпковъ в. О. Стеuановъ - mI ппа 
тое Руно" и "Вtсы". привеаъ им� вешшол1шный граммофонъ въ n 

__ Отъ спектакля литераторовъ,ставив- дарокъ. П1.юе и музыка.граммофонадоста�яю 
шихъ "На днt", очистилось болtе бОО р. маститы fЪ артистамъ б0:1ьшое развл ч ю . 

- На пасхальной недtлt уже от.кры- � 
ваются лtтнiе Тf"атры ......,.��"'м...,.._п_,__a~-�""'-"J'-JWV'-"-��J'V"'-,""'""""""-"-'V'-""""'r-.?V'"""'.лr-.,...,,...,,.""",,., .. ,п



'vfалый театръ) ,Пeampi Jium.-XyDoж. О&щесm6а Фонтанка 6,. 
Телеф . .No 221-06. 

Сегодня во Вторникъ 1 О-го апрtля. 

Пьеса въ 4 д. 'JJ'l6��� л. л. толстого. ' 

Реж. Гловацкiй. ·- Начало въ в час. веч. Гл" реж. Е. П. Карповъ. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

',Врать.я: ПО.М'ВЩИЕИ' '. 
Графъ Владимiръ Ши-

реневъ · r. Чубинскiй. 
.Анетъ, втора.я жена r-жа Порчин-

его екая. 
.Аля, сестра его . г-жа Мирова. 
�нтоmа, его братъ . г. Шмитгофъ. 
!Мусановъ, журнал. r. Николаевъ.
Твердtева, nом·hщица г-жа Свободи-

вдова на-Барыmева. 
ша, сынъ ея . г. Rарповъ. 

Василiй Василъевичъ 
Ножинъ, помtщикъ r. Дiевскiй. 
уставъ Федоровичъ, 
управляющiй . г. Вастуновъ. 

Кабардинцевъ . г. Быховецъ- Са-
маринъ. 

одвываловъ . r. Степановъ. 
еонъ, лакей Ширен. г. Лимантовъ. 
е:менъ . г. Тихомировъ. 

дочь . . r-жа Троянова. 

Моснва. 

"Братья пом-вщики''. Дi.йствiе происходитъ въ наше время въ
вмiJнiи братьев1»-11омtщикоnъ княвей Ширенеnыхъ. Старшiй братъ
старый, 6евобидuый, ведалекiй рамоли, младшiй, .А.нтоиъ-иаrлый,

1 з.пой съ большимъ само1ш•'/;нiемъ ,,ба.ринъ" типа. нtмецкихъ юnкеровъ .
Имiшiемъ упраnляетъ пожилой яi:мtщъ. Среди крестьяnъ _аrрарныя 

1 
бр�енiя. Ихъ недовольство усуrубляотся поведенiемъ господъ nомt
щиковъ, третирующихъ 1tрtюты1иъ. Особенно вовстановляетъ . nротивъ
себя князr, Антонъ. Онъ обидtлъ деревt,пскую дiшушку, съ которой
прижи.nъ ребенка и которую· бросилъ ради сосilдней пожилой пом'В• 
щицы. Вовни.каютъ аграрные безпорЯ,llКИ. Среди rром�Jщихъ имiшiеШере
новыхъ крестья11ъ, находится сынъ сосi.дки nо:мr:вщицы, молодой челоntкъ,
едва ли не гимпазистъ. Оскорбленный увлеченiемъ cвoefi :матери оиъ
становится во глав-в толпы, чтобы убить сожителя ]Iатери, Антона.
Вроmеппая крестышскав дiшушка, въ свою -очередь, пользуется этимъ
случаем·ь, чтобы п равдi.латься" со своей соперпицей. Прибывшiе ка
заки разсtиваютъ толпу и произnодятъ иввi;стную экзекуцuо надъ нею,
во юноша успtnаетъ убить Антопа. Параллельно съ этимъ разыгрывается 
семейный конфликтъ. Жена старшаrо Ширенеnа, квягим, бросает,;
стараго кnязя и уilзжаетъ въ городъ оъ журвалисто.мъ. Загнанный 
хлопота11ш и смутою управляющiй-нi.мецъ тамсе оставлие'Iъ князей
Шпревевы�ъ и уtзжаетъ на родину. 

- Годичное общее собранiе общества
усскихъ драматическихъ писателей и опер
ыхъ композиторовъ назначено на 15-ое 
пр1шя. За прошлый годъ общество со
рало авторскаго гонорара 01юло 270,000 
ублей. 

годнаго Салона- выставка "Нацiоиалънаrо 
общества изящныхъ искусствъ". Верниссажъ 
проmелъ со всей подобающей торжественно
стью и блескомъ. 

- Въ Лондонt скончался на прошлой не
дtлt знаменитый опере1•очный либретистъ 
Оуэнъ Оллъ, ваписавmiй, :между прочи:м:ъ, 
либретто "Гейши". Незадолго до смерти 
Оуэнъ Оллъ, заработавшiй на "Гейш:h '' 5 
.миллjоновъ рублей, ооновалъ акцiонеряое об
щество съ к.апитало:мъ въ 120 тыс. рублей 
для правильной коммерческой эксnлуатацiи 
своихъ будущихъ произведенiй. 

- Гастроли К. .А. Варламова въ театрt
орта проходятъ съ больmи:мъ успtхомъ.

Заграницей. 
Въ числ-в другихъ артистовъ оперы 

онте-Карло, въ настоящее время гастро
ирующей въ .Берлин-в, Шаляпинъ полу
илъ отъ императора Вильгельма орденъ 
'ороны IV степени. 

- Въ Парижt, въ Болъшомъ дворцt Ели
йс1шхъ полей, открылась первая часть еже-
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- Въ Дрезден-в состоялся недавно, кон
цертъ нamel'o соотечественника, воспитанника 
спб. консерваторiи, скрипача В. О. МуJiь:м-ана. 
Дрезденцы и особенно :музыкальные критики 
въ восторrt отъ игры послtдняго, который 
съ одинаковой .глубиной и пони:м:анiе.м.ъ ис• 
полняетъ и классиковъ, и ро:м:антиковъ. 



�� dJD,ь ne,r�'bl;U 'Рам, ,&,ь р о с с i u. 
Жe,tc-1viи, 6§, 6'bl-t1;1;t;. �-О�'Ь 'Ш&.ми�. ��
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< Поющiя и коr-щертирующiя живыя картины! Интересно, поучительно и
t занимательно. Живые люди, живые голоса, виртуозные концерты. Колос
( сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни 

отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздншш отъ 1 ч. дня. Съ 9 до 16 апрtля 
совершенно новая программа. 

О С ОБЕ Н НО ЗАМ 13 Ч АТ ЕЛЬ Н Ы: 

1 
� 

е k а 3 k u 1 о ф мак а. Арiю Автоматической куклы исполнитъ примад. Берл. 

j 
комич.-оперы J(ауф,11анъ . 

. i 
� 

! 
j 
l 
� 

Фуроръ! Болеро танецъ Всемiрно-извiстн. ,,SALARET". 

Оперетка ПРОДАВЕЦЪ ПТИЦЪ'(. 
') 

С Е М Ь С ТУ П Е Н Е Й Ж И 3 1-1 И. 

Радiй въ чужо:Мъ пальто. 

И прочiе зам'tчательные номера. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ ПРОГР АММАХЪ., 

Цiшы мiстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи ·оть 6 р. 50 к. 

� Частныя и обществ�нныя представленiя по согдашенiю. 

!�����-��·�
- 11"" --



(Бывш. залъ Кононова) Мойка 61.
ВО ВТОРНИI{.Ъ, 10-ГО А�Р13ЛЯ. ·� .. � .. 

Труппой драматических-ъ артистовъ подъ управленiемъ и г,ла�нымъ режnсер
ствомъ В. Р. Гардина поставлена бУ,детъ . '
�комедiя Фульда въ 4 дrвйств .. '

/J/1 но д ъ н ы е Ji( о вар ищи". 
По окончанiи спектак11я продолженiе состяаанiй на рапирахъ и эспадронахь.

4. Перваго lМеждународнаго турнира фехтованiя. 
На слiщующiе приаы: • . {1-ой 800 франковъ, золотой жетонъ и званiе лучшаго фехтовальщика Россiи.�2-й 400 франковъ и серебрянный жетонъ. · �3-iй 200 франковъ и серебрянный жетонъ. �Остальные участники турнира получатъ жетоны. �· Въ боi> на рапирахъ и эспадронахъ примутъ участiе г.г. Бонора, Тернанъ, Гричко, <3ахарQВЪ, Никит�нко, Моселевъ, Коноплевъ, Матятинъ и Плесецнiй. ! Начало спектакля въ 8 часовъ вечера. ! Начмо турнира по окопчанiи спектакля въ 11 часовъ вечера. Билеты на драматическiй спекта:кль дr:вйствительны и на фехтовальный турниръ. �

ИМПЕf?АТО.РuСКОЕ 

С.-Петербургское Общество поощренiя рысистаго коннозаводства. 
12-го апрtля

в·v:и г·л 
На Семено�скqмъ плацу. 

Начало въ 2 ч. дня. 
�въ 3 р., 2 р. и ложи-съ Николаевс:кой ул .. въ 1 руб. съ Царско-�сельско и ж. д. 
� И. д. Вице-Президен'rа И .. Л. Вахтеръ. 
�. 

!----=---------------------...;...---------------, Редакторъ-издатель А. А. Чемерзинъ. �
Тип. И. Генералова. Гороховая, 31.-Телефонъ N 217-62. 




