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·между�щ·родНЫЙ. '·че�ПiОНRТЪ. Францу:зСКОЙ · борьбы ·
. . .

.(. О.РГА.Н-�3 УЕТСЯ 
I ,· 

�щоссiйG�имъ �nо�шнымъ илJОомъ длн П�оф�ссiоншнын Оо�цо�исtн щанъ .. 
Прuг.JtаШаются слrьдующiе борцы: Колъ, Поль // А6съ,., Омеръ-ле 
Бульонъ

) ·Зигфридъ, · М�драли, Кали-Адал11, Эбер/1е)

Лурилъ, А6ергъ) Пытлязинск1й
) 

Куртъ-Дерели, .Цыга-
�е1!ичъ-З6ь1шко и. Ванъ-деръ-Вергъ. •

: Общая сумма· приаовъ 12500 Франiювъ: 
i-й-7500 фр., 2-й-2500 фр.,·З�й-· 1250 фр., 4-й 750 фр. и 5-й'-. 500 фр.

Продолжительность чемпiоната-отъ 70 до 90 д�ей. . 
Предварительная запись на абонем:ентъ-въ · контор-в Всероссiйскаго Спортив

наго !{луба, . Мойка 61. 
Подписывающiеся на абонементъ до 15-го апрiля пользуются скидкой· 

въ 15 проц. со стоимости абонемента. · · · 

ТелеФонъ 

1/: Zlt&-&Z. 1 }
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. . 

· Торговый Домъ Г. Рыбановъ.
· 69 НЕВСЮЙ, .69, 2-й домъ· отъ :Николаевс�ой улицы.

Гgавдtозиыll ассорт�мевтъ, изящное му11,(ское платье готовое и. на 
' заказъ, формы всtх·ь 'в1(ц�стьъ.. 

Универсальный торговый домъ : , 1 
НЕДОР_ОГО! . Rраутъ и Венъяминсонъ · 

1 
.. изящноr

. � 1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовн 
Твл. № 225-88. 1

САМОЕ YCOBEPJIIEHCTB. МОД. МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. ! 
Готовое и ita закаэъ, формы вс-tхъ вi.домствъ � 

-z-

Твл. № 225-88� 
. ' 
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СЕГОДНЯ ! 
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Въ Четвергъ 12 апръля 

! 

Les Artistes Fra:ш;aig' des Theat
.
res Imperiaux · 

auront l'honneur de donner: 

L'et е de la St .-Mart in 

jiлekcaиDpuиckiii Dt.eamptJ 
. С Е Г О д· Н� Л' 

Въ Четвергъ 12 апрtля 

,,OER 6-0LDENE ··SCHLUSSEL" 
, . К�:м:едiя въ 1 д. М. Бер�штейна . 

Comedie en nn acte de Henry Meilhac et M-r : 
Ludovic Halevy, de l'Academie F1·aш;aise Онъ 

о.на 

. ДъЙСТВУЮЩIЛ JIИUA. 
г-нъ Бетхеръ. 
г�Jка Вальдегъ .. Начало въ 8�/4 час. веqера. 

Р е г s о ri n а g е s: 
Brigueville (Valbel), Noel (Larmandie), Adriene · 

(Marie-Louise Der;val) M-me. Lebreton (Jeanne 1 
13rindeau). 

.,,�а �riщpeff е" 
, Vaud�ville en. 3 act�s. de .M-rs Georges ,Вerr �t 

Marcel Guillemaud. · 
Д'ВЙ!JТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Le commandant Chabrison (Andrieп), Dupou
chet (Barral), Cesa-;- Bardi1lц (Deiorme), Boщhotte 
(Mangin), D'Estourguenette (Fredal), Bobln (Paul 
Lanjallay). Le jardinier (Mпrray). Lafossade: (He
mery). Favrette (J..,arm�ndie). Le gerant (Lurville). 
Cert (Paul Robert). Rouquerolles .(Мах Guy). Un 
gaгvon (1.Aon). 

· ,,La G1·impette". Вардиль.якъ бы,лъ . же-
натъ да Адольфи:нt, но �ни развели.сь .и онъ 

� 'женился на Симони, а Адольфива вышла за
< :м:ужъ за Бушота. Бардилькъ и Бушотъ
! бывшiе друзья - теперь враги. Призванные
s для отбыванiн военнаго · сбора и не желая 
� служить вмtстt, оба подаютъ прошенiе о пе
� реводt в� другой nолкъ, но по РОХ'В судьбы 

. \ снова попадаютъ въ одно мtсто. Каnитанъ 
� новаго· полка, 1tуда попали молодые люди, 

Шабрююнъ, иввtстенъ, какъ отчаннный ло
веласъ, преслtдующiй своими ухаживанiями 
всtхъ женъ резервистонъ. Вардильякъ, зная 
это, оставляетъ Симон и дома; Бушптъ n pit.в- · 
жаетъ съ женой. 3дtсь же живе,тъ богатый 
дядюшка Бардильяка,Дюпушэ,котораго больше 
в.сего на свtтt возмущаетъ расторженiе бра
ковъ. Бардильякъ, :изъ боязни быть .J,Iиmeн-. 
нымъ наслtдства, скрылъ отъ старюrа свой 
раэводъ съ Адольфиной и. теперь ynpamи· 
ваетъ ее nередъ дядюшкой фигурировать въ 
качест.в'J\ его �.жены. Симони, мало довtряя 
своему мужу., также nрi'в8жаетъ и снимаетъ 
дачу у Дюnушэ, nодъ именемъ кафешантан
.ной ввtsдоч1щ де-Карай. На этомъ фон'h ра
sыгрывается масса набавнtйшихъ сценокъ и 
3атtмъ все sаверmается всеобщимъ миро:мъ и 
nолнымъ блц.гополучiемъ. 

3 

J)as a/fe ?(einz 
Rо:м:едiя: въ 3 д. Густава Эс:м:ана. 

Начало въ 8 час. веч. 
ДъЙСТВУЮЩIЯЛИЦА: 

Теодоръ Рабе . г-нъ Фишеръ . 
у-ранjя ·Рабе . . г-жа Элы1:енрейхъ. 
Генрихъ Рабе . г-нъ Бетхеръ: 
Эмма Рабе r-жа 3орrеръ.

Олесенъ . Г·Н$ Клейнъ.
Фритцъ. . г-нъ Тантцъ.
Фрамм.ъ. . г-нъ Сладекъ. ' 
Маiорша .Фогель. . г-жа Штайманъ. 
Аста. г-жа Вальдегъ. 

Содержанiе "Der goldene Schlfissel": Онъ и она 
когда-то встрtтились, понравились другъдругу 
и· обвtн чались. Духовной св.яви между ними 
не было раньше, не образовалось и nocлt 
брака. Онъ-худож�икъ, поэтъ д�ш·ой,-весь 
уходитъ въ ,иръ картинъ, .поэюи. Ни u вре
меюi для духовнаго сближещя съ женои, ни 
охоты на это у него нtтъ. раньше и не по
является съ годами. Она уходи'I'ъ все дальше 
отъ него,· тоскуетъ, груститъ, счастлива 
однимъ его с.лово.1ъ, но и его слышитъ слиш
кuмъ р1щко. Раньше она ждетъ, что во�rъ
вотъ· случится чудо-они nоймутъ другъ 
друга. Но вс-в е.я ожиданiя тщетны. Тог
да и у не� слагаетс.н своя дnчная от.ц'ВJIЪ· 
вал жи3нь; она начщrаетъ развлекаться 
tздить по театрамъ, маскарадамъ. На одном:'!» 
изъ :маскарэр;е,въ она встр'.hчается со своим� 
мужемъ. Ови. н� уsнаютъ другъ друга, sа
интересовывnю!I'ся, а nото:мъ и увлекаются 
одинъ други:м.ъ. Когда же они снимают'? 
маски и-каждый изъ нихъ видитъ, съ кtмъ 
столкнулъ его слtnой случай, они начи
наютъ понимать, какъ нелtпо, тоскливо :м: 
безцtльно сложилась ихъ жиsвь вдвое:мъ 
лишь изъ ва того, что одинъ изъ нихъ не 
потрудился: ваrлянуть въ душу другоrd, чт? 
ихъ бракъ бы.пъ оотканъ · изъ·· nровы, когда 
могъ быть полонъ поэзiи, если-бы: они безъ 
:м:асокъ подошли другъ къ другу такъ б.11изко, 
какъ это прои3оmло на :маскарад\. Золотой 
ключъ счастья найденъ. 

� 



�apiuиckiii 1Jteamp, 
СЕГОДНЯ 

Въ Четверrъ 12 anpt.lfя r;;:;e:;;;:;.:;;:i· х ·. Бытенскаго. � 
� )Yi 1.. l(e6ckiй npocnekm'Ь, )Yi 1. � 

·5 А /1 Д L F h f\. х ' х , r х (Входъ съ углового подъ-взда). х � Леченiе бол-tзней зубовъ и· полости рта. �
� П�о�б�ров·аяiе зубовъ: цемеiiтомъ, серебромъ �
� �латиной, золот0мъ и фарфоромъ. х

6а.11е1•ъ. въ 4-хъ дtйствiяхъ и 6-ти картцвахъ., 
оъ аiю0еозо:м:ъ соч. М:арiуса Петипа. Музыка 

Минкуса. 

Начало въ � час. веч.

У qаствующiе: г-жи Павлова 2, Трефилова, 
Сf.дова, .Карсавина, Билль, Ва�·анова, Кякштъ, 
По.11.нкова, Чу:м:акова, Пороховник�вз, Федо
рова 2, Романова, Офицерова, Александрова 
2, Эр.11еръ 1; гг. Гердтъ, Солянниковъ, Гил
лертъ, Фокинъ, Rусовъ, Чекрыгинъ 2, :Кре:м:· 
.вевъ, Стуколкинъ и проч .. 

Каnельмейстеръ Р. Дриго. 

"Баядерка". Взято ивъ легендъ чудеснаговостока. Дугманта, раджа Гольконда, им'Ветъ красавицу дочь Га:мзати, которая еще въ . д'Втств:вбыла просват.ана за знаменитаго воина Солора.Солоръ же во время одной изт, своихъ охотъвстр'tчаетъ баядерку Никiю и безумно въ неевлюбляется; Т'ВМЪ же отв'Вчаетъ ему Никiя. Отвергиутый ею великiй браминъ становится· свид'Втелемъ ихъ любви .и: въ припадк'В ревшютисообщаетъ о 'ТОМЪ радж-в. Отказъ Солора жениться на Гамзати подтверждаетъ это и раджа,-полный гн'Вва, отдаетъ брамину приказанiе убитьНикiю. Во время велнкой процессiи Вадринатаей подноеятъ корзину со спрятанной въ цв'Втахъзм-вею. Потревоженная танцами Никiи ам-вя выполааетъ и жалитъ ее въ сердце. У куmенiесмертельно и Никiя, умирая въ объятiяхъ Солора, беретъ съ него клятву остаться ей в-врнымъ. Солоръ тоскуетъ по умершей Никiи и на.канун-в своей свадьбы видитъ дивный сонъ, чтоонъ будто бы въ царств-в твней опять вм13сmсо своей Никiей. "Если ты не изм-внишъ мн-в, то.n:yma твоя будетъ отдыхать зд-всь, въ этомъцарств-в пней", говоритъ она еиу на прощанье.Предскааавье Никiи сбывается: во время свадьбыСолора съ Гамаатти, въ ту минуту, когда браминъ беретъ ихъ руки, :молнiя ударяАтся въ аалу
и разрушаетъ ее. Вс'В nогибаютъ подъ раавалияамя.

� Зубы искуственные: на кауч�·:кt., золотъ и �
�

' платин-в. *
х БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ.. хg Штифтовые зубы. 3о-лотыя, фарфоровыя ко- �
х' 

ронки. и ·мостовидная работа. �х У даленiе зубовъ и корней безъ боли. �� Исправленiе криворостущихъ зубовъ. �
� Прiемъ ежедневно съ. 9, ч. утра до 7 ч. веч. Х
х х 
х х 

хххххххх�хххххххххххххххх�ххххххх 

Бьlлъ грс;:=!ЗНЬIМЪI но стмъчистымъ, / 1 , КОГ Дf\ ВЫМЫЛЪ РУКИ 
· ХО371ЙСТВсННЫf'\Ъ ПОРОШКОГ"\Ъ Сf'\ОЛИНСКf\ГО! 
,МОЕТЪ РУКИ, ПОСУДУ, полы И 1:ЮОБЩЕ' вес, Чего щ·льз71 
ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НсОБХОДИМЪ ЕJЪ Кf\/-КДОМЪ ПОР71ДОЧ
НОМЪ ДOMti, ШКОЛf\ХЪ, КОНТОРf\ХЪ, БОЛЬНИЦf\ХЪ, Мf\СТЕ"Р
СКИХЪ. R М t. СТ O ЩсПОКЪ УПОТРсБЛ71ЙТс ДЛ71 

1../ U ПЛИТЪ И Cf\MOBf\f'OBЪ f'f\C-

TQПKY СМОЛИНСКАГО. ТF·ЕБУЙ TEI 
Щ ЕЛ O К Ъ ( f'\ 0 Л И Н ( К f\ Г O , ДЛ71 СТИРКИ БDЛЬ71 
Бс3ВРсДНО! ЭКОНОf'\НО! Нf\СТОЙЧИВО ТРсБУЙТс ЕJЪ
ЛУЧШИХЪ f\ПТЕ"Кf\РСКИХЪ Мf\Г., (Вt1ЧНЫХЪ И МсЛОЧНЫХЪ 

СПБ. НёВСКlй·1 123. f\. Б. Сf'\ОЛИНСК·IЙ. 

Отъ редакцiи .. 

Редакцiя по.корнiйше нроситъ г.г. 
режиссеровъ, завiдующихъ репер
туаромъ и администраторовъ въ пе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемiны ищ1 , отмiшы · 
объявленнаго на слiдующiй день 
спектакля,· сообщать объ этомъ въ 
типографiю «Обозрiнiя театровъ» 

, по телефону No 237-62 или пись
менно въ типографiю Г оро,ховая, З 1, 
(у I{аменнаго моста). Подобныя за
явленiя съ благодарн;остью принима
ются для соотвiтствующихъ испра
вленiй до 1 О часовъ вечера. 
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,,Обреченные". 
. ' 

Новая драма А. А. Измайлова. 

(Обзоръ реценаiй). 

начинаютъ ихъ считать своими. И когда 
профессiональный капельией.стеръ берется
за самостоя'DеJiьн.ую комповищю, то онъ. са:м:ъ 
того нв сознавал, впадаетъ ··въ · .1tом:пиляцiю 
11ужихъ :музыкальныхъ формъ и идей. 

На прошлой недt.лt Малый' театръ поста-: Авторъ "Обреченныхъ�· оказался въ сущ-
вилъ новую пьесу. "Обреченные", автороъtъ но�ти такимъ. же. драиатически:мъ "каnель
которой явля�тся профессiональный критик:�,, мейстероиъ". :Многол'hтнiй драматическiй 
литературный и театральный, А. А. Изиай- рецензентъ, онъ, самъ того .не сознавая, не-

. ловъ. "Обреченные" - его первый опытъ въ виннt.йшимъ об'разом.ъ напи�алъ пьесу въ 
области драматургiи. . · · тt.хъ то:нахъ, съ которыми онъ надбо.аtе 

Мнt не привелось бЬfТЬ на nерво�ъ пред- сроднился,---=въ тонахъ Чех�ва1 Что' пьеса 
ставленi-и этой· новинки. Критика констати- написана "въ чеховскихъ тонахъ" rовор.нтъ. 
руетъ сочувственный прiеиъ .пьесы публикой. всt рецензiи. 

· · 
. Сама :критика относится къ драиатическо:м:у Наиболtе обстоятельный разборъ пьесы 

первенцу почте,ннаго собра,та ея бo.JI':he, ч·hмъ находи:мъ въ "l'уси� за. подписью "Шмель". 
сочувственно и всячески поощряетъ его вы- Окидывая взглядомъ-говоритъ г. Ш:ыель-
ступленiе на поприще драма турriи. вnечатл1шiе вчерашняго сnектахля, надо признать 

Я: смотрtлъ втор()е представленiе "Обре· дебютъ г. Измайлова въ качеств13 драматурга 
ченныхъ". · удаqнымъ. Пьеса талантлива, литера_турна, СМQТ-

рится съ большимъ интересомъ. М13стами, не
Основнымъ поощрительнымъ мотиво:мъ кри- смотря на отсутствiе сильнаго д13йствiя и общую 

тики является единогласное утвэржденiе, что с13рость тоновъ (такiе ужъ с13рые люди въ ней 
а " изображены), зритель все же захваченъ жи-пьес "литературна ;литературность пьесы · вымъ и образнымъ дiалогомъ, тонкой о•рисовкойдт.йtтвительно, без спорна. Но _что это аа досто· характеровъ и настроенiй, благородной nросто-

инство'? той языка. · 
Вiщь пьеса прина,11;лежитъ дъйствитель- Но тутъ же критикъ у:к.азываетъ на основ-

ному литератору, - какъ же ей не быть ли- ной про:махъ, :который лt.зетъ въ глаза. 
тературной? Сказать заправскому писате.1ю, Согласно об13щанiю автора, выраженному въ 
какъ А. А. Измайлову: ,, вы пишите литера- заглавiи и подчеркнутому въ заключительномъ 

монолог13 героя-писателя, мы ожидали вид13ть въ турно" - это то же, что сказать человrвку: н13которомъ род13 символическую картину роко
"1tакой вы, сударь, с.11авный- у васъ есть вого умиранiя и распада двухъ nокол1шiй нашей 
носъ!". Отсутствiе носа - это большой переходной эпохи, на самом'I, же д1ш13 увид13ли 

только частную семейную драму булнично-рабонедостатокъ, но наличность носа- не до- т.ящаго доктора, милаго и порядочнаго, но с13-стоинство. раго человвка . Произошло же это по той про-
Впрочемъ, на территорiи Малаго театра стой причин13, что публицистъ, мыслитель nре

".литературность" - рtдкость, слrвдовательно, одол1шъ въ автор13 чистаго художника и вм13сто 
досто нс в 'В б того, чтобы выявить замышленную основную и т о, какъ въ царств езносыхъ вер· идею въ образахъ,-которые бы сами за себя го-хомъ �овершенства будетъ человtкъ съ но" ворили,-выд13ли-лъ его въ формулу, которую_ и 
сомъ. приmилъ въ конц13, искусственно, въ качеств13 

Что же, одна1t(), представляютъ изъ себя resume. 

,,Обреченные", какъ пьеса, какъ драма� Ка- , Это положенiе критикъ доказываетъ сво
кое ·слово, если не новое, то, по крайней имъ раиборомъ харак..теровъ дtйствующв:хъ 
мtpt, интересное сказалъ намъ на с·воемъ лицъ,-которыя, однако, дt.йствJютъ и го
де.бютt г. Изм:айловъ '? На эти вопросы, къ ворятъ противъ замысла автора-и заклю-

� -сожа.1t.нiю, утtшительнаго от.вtта дать не чаетъ: !\ .могу ни отъ себя, ни выдержками изъ :кри· 3аглавiе не соотв'hтствуетъ содержанiю, а 
тики, которую нельзя упрекнуть въ недоста- финальный разъяснптелъnый монологъ лишь за

темняетъ идею пьесы и наруmаетъ ц13льност. 
точномъ уваженiи къ имени автора, къ его художественнаго вnечатл13нi.я. И т13мъ бол13е это � дарованiю, къ е го симпатичной дt.ятельности. жаль, что -nовторяю,-.ядро драмы выполи но 

� 
,,Обречен11ые 1

' - это драматическая :ком- авторомъ :м:13стами положительно превосходно. 

; 
пиляцiя и по форм:h, и по и)le:h. О драмати- 3Д:hеь мкil хочетея отъ еебя прибавить, 

1 ческихъ компиляцiяхъ я уже какъ то пи- что г. Шмель постуnилъ точно такр же, 
� салъ. Въ музыкальномъ мipt этотъ родъ ка:къ разбираеиый имъ авторъ: его разборъ 
< ,,творчества" называютъ "капельмейстерской пьесы не соотвt.тствуетъ выводу, или на
:� музыкой". Капельмейстеры, какъ извt.стно, оборотъ. Дtло, :конечно, не въ заг.лавiи. а
� въ мас_сt- плохiе :композиторы. Профессi.я r.лавiе - не обт.денная :карточка, которая за
� дирижера фаршируетъ и пронизываетъ ихъ panrhe говоритъ, что вамъ nодадутъ. Дtло 
� чужими звуками, аккордами, цtлыми мело- :въ драмt., какъ она есть, въ ея тонахъ, ко
� дi.ями. Постепенно, незамtтно для себя они торые должны быть цtльны и выдержанны 

t 
до то

г
о проникаютея ч

у
жи

м
и моти

n
ами, что въ евовхъ д:hйетвiяхъ и р:hчахъ, в:ь ц:hлъ-
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вости и кoмna'Кlm-tocrnii основной мысли и. 
т. д. А это, именно, критиrtъ своимъ раз· 
6оро:мъ отрицаетъ J,JЪ пьес-в. 

Судите самп. Въ больmомъ провинцiальномъ 
городъ живетъ работящiй и трезвый докторъ 
Якимовичъ съ женою, которая вышла аа него по 
любви. Былъ у нихъ ребенокъ, но умеръ. Rру
гомъ-с·врая, скучная провинцiальная среда. Въ 
до 113 жив тъ еще братъ доvторши, Михаилъ,
н счастный юноmа-неудачникъ, страдающiй ; за
поемъ. Мужъ в'fiчно запятъ. Жен11 одна. Нему
дрено, что мечтательная я<енщина посл13 мпо
гихъ л'fiтъ замужества затосковала, и когда у 
1шхъ во фш1гел'.в поселился сосJшнный: изъ Пе
т рбурrа сюда красавецъ-писатепь, белле1:ристъ 
Rручи:нинъ,-полюбш1а его и сошлась съ нимъ. 
Немудрено такъ же и то, что она цълый годъ 
пе р1>mалась открыться въ этомъ мужу, хот.я то:r:ь 
и подозр'вваетъ ее, ревнуетъ и мучительно шшо· 
нптъ за ней. Наконецъ посл13 гопа такой взаим
ной муки, докторъ уличаетъ любовниковъ. Они 
ждали грозы: дуэли, убiйства, самоупiйства ... Но 
вполН'в порядочный и глубоко сердечный чело
в·вкъ, докторъ подводитъ всей этой исторiи го
раздо бол'tе благородный итО'гъ: высказавъ жен'fi 
вс't свои скрыты.я муки и всю свою беззав'tтную 
любовь I<Ъ ней и краснор'tчиво оправдавъ передъ 
нею свою роковую, неизб'tжную будничность, онъ 
предоставляетъ ей совершенно свободный вы
боръ между НЮ1Ъ И лrобЩ3НИКОМЪ. Мужъ ПОб'В
дилъ нев'Врную жену своимъ благородствомъ, 
трогательнымъ краснор'tчiемъ и самоотвержен-
ностыо и она, скр·впя сердце и побор.я увле
ченiе своей мечтатеJ1ьности, остается дома. Ска
жите lIO сов'tсти, неужели въ этомъ трудолюби
вомъ доктор':В и столь геройски выдержавmемъ 
свое поистиН':В страшное испытанiе обманутомъ 
мvж'fi есть хоть твнь слабаго челов'tка, надъ ко
торымъ т.яготъетъ рокъ неиаб'tжнагu разложонiя? 
Какой же тутъ "обреченный''? Напротивъ, мн'в 
видится въ немъ такая кряжистость. что дай 
Вогъ всякому, и если бы вс't мы могли съ такою 
честью выдерживать пспытанiя, сохраняя че
ловъчiй обликъ среди плъсени и гнiенiя про
винцiальныхъ будней, то Россiя давно бы ужъ 
благоденствовала. Да и жена не шrоха. Н!],прасно 
авторъ пытается всячески внушить зрителю 
мысль, что он11 похожа на б'tлку, которая, про
сид-.ввши ПОЛ'l'Ора года въ IШ'ВТК"В, потомъ уже 
са;\-Ш, по причин-в своей слабости и трусости, 
боится эту кл'tткv оставить, хотя и раскрыты 
дверцы. Автору не удае1 ся насъ уб1>дить въ 

1 

этомъ, и В-вра, несмотря пи на что, остается въ 
наmихъ глазахъ тоже очень порядочною и да
леко не слабою женщиною. Пусть авторъ са�ъ 
скажетъ: было ли когда-нибудь бJiагородство ха-
ракт ра и соанательное самоотреченiе nризна
комъ дряблости и вырожденiя? .. 

"Судите сами"-с1tаж.е:м:ъ и мы словами 
г. Шмеля. 

Рецензентъ "Новаго В ре.мен и" намекаетъ 
на ко ШИ.IIЯТ.ИВНОСТЬ "Обреченныхъ '1• 

1 П

ьеса "Обреченные

"

, 

поставлен

н

ая 

2 

апр

'lш

я 
ва сц�н'.в :Малаго театра, несомн'Внно нав-вянu 

� 

чеховш.ими "настроенiями". С'tрые люди, с·.врые 
тона. То "Чайка" въ ней слышится, то говорятъ 
,,'Гри сестры". Авторъ "Обреченныхъ

"

, А. Измай
ловъ,-литераторъ и пьеса его написана лите
р1:1.турно. Иногда е ry даже м1,шаетъ писатель-
ское .мастерство. Чувству тся н'Вкоторая услов
ность, д'J:шанность. Авторъ словно подчиняется 
свое1rу перу и :вырu.ботанной манер'в пис�м:а "че-
·овцевъ". Пр11 всемъ томъ "Обре t 1еннь! -пьеса
интересная по своей идеъ и содерж11шю.

Дальнъйшимъ своимъ разборомъ и критикъ 
,,Новаго Времени" опровергаетъ самъ себя, 
свое утвержденiе, что пьеса-интересная. 

Чtмъ больше йч:и'тываюсъ въ реценвiи, 
тъмъ бол:ьше оказывается противор�:вчiй между 
разборами и выводами. 

Вотъ г. Василевс:кiй въ "Рt.чи" находитъ, 
что дебютъ г. Измай.лова въ каче<.:.тв'h драма· 
турга "въ обще.мъ надо признать удачнымъ\ 
но тутъ же говоритъ яв о противоположное. 

И въ концепцiи пьесы, и въ 0 1�щемъ тон-в, 
и въ отд-вльныхъ черточкахь д'tйствующихъ 
лицъ сказывается силь:в:ое вцiянiе Чехова, и 
гJ�авный недостат()КЪ. пьесы - именно ея неса
мостоятельность. Тамъ и с.ямъ въ пьес't прогля
дываетъ то Фирсъ, то Тец'tгинъ, то Астровъ, а 
еще чаще проглядываетъ не какое-нибудь, опре
д'tленное лицо иаъ чеховскихъ nьесъ, а вообще 
чеховс:кiе полуштрихи и полутоны. Иав-встное 
сходство съ Чеховымъ, правда, неиаб'tжно при 
тра:кт()ВК'В такой темы, какова выбранная г. Иа
майловымъ, но н'tкоторыхъ несамостоятельныхъ 

. деталей можно и должно было иаб'tжать; такова, 
напр., первая фраза· пьесы о башн't св. Суль
пицiя; статистическiе матерiалы Антона Якимо
J!Ича, - см. л'tсоистребцтельную карту. Ь.сrрова, 
задачникъ Спицына и пр. 

Въ общемъ св13жо выписанный бытъ, хоро
шiй юмЬръ и удt:!,чно выраженное настроенiе -
та1<овъ несомн'tнный активъ пьесы; длинноты, 
аритмiл и несамостоятельность - е.я слабы.я сто
роны. Вяло тянется пе.регруженпый разговорами 
первый актъ и ослаблепъ длиннымъ монологомъ 
Rручинина посл'tднiй актъ; вдобавокъ, упомяну
тый заключитель

н

ый мон,ологъ психологически 
плохо мотивированъ. 

Въ спортивныхъ состяванiяхъ существуетъ 
обычай прибавочныхъ "утtшительныхъ11 при·
зовъ для nроигравшихъ турниръ. Въ кри
тик:в, повидимому, существуют1, ,,утtшитель
н�я" рецензiи. Думается, что г. Измайловъ 
въ этихъ утъшенiлхъ не нуждается. ,,Выть 
можно дtльнымъ 11 

••• крити:комъ и писать сла
бы.я пьесы. До г. Измайлова это до.казалъ 
Вtлиnс:кiй. 

Слtдующая "утtmительная" рецензiя г. 
Носкова въ "Словъ 11 • Обстоятельный разборъ,
противъ положенiй .котораго, однако, можно 
лично и долго спорить. Г. Нос.ковъ возстаетъ 
противъ политичеекой платформы пьесы на
ходя, что выведенный въ nьect ссыльный 
писатель Еруqинnнъ обрисовалъ недостаточно 
либерально, что·ли? 

Д13йствитольно, кто такой Rручининъ и дл.я 
кого уб'вдителыш его пропов'fiдь? У него одна 
лиmr, гражданская доброд'tтель, да и та вызвана 
блиаор_укостью пеум'tлпй администрацiи, приняв
шей писателя тенденцiоаnыхъ пов'встушекъ за 
опаснаго "политическаго" д'Вятеля. Въ политикъ 
Rручининъ м.1аденецъ, ибо политическiе д·.в.я
тели на зар'В движеяi.н (по пьес't въ .1904 году} 
не сражались на словесныхъ дуэляхъ паъ-з11 
чужихъ женъ, не вели: той жизни, полно'it про
зябанья, которую ведетъ въ пьес1' Rручининъ. 

Въ обще:мъ r. Носковъ не "отказываетъ" 
nьect r. и�майлова. ,, не только въ литера
турпости, но и въ даровитости". 
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1 
1 Въ ,,Ниржевыхъ Вf.домостяхъ (• рецензi.я 

написана I. Ясинскимъ. Обидное впечnтлъ
.нiе проивводитъ эта рецепвiя.: обидно .3а по-� 

'чтеннагJ писателя, :юоторый окавывается · та
Itюrъ театральным-в младенцемъ, что доса
дуя яа несов.ершенства исrю'лне·нiя,· :кончаетъ 
сл�дующе:й репликой: 

Искусственна.я или не щющ'манная игра, за 
кое-какими исключенiями, вредила пьес'В, особ
ливо нъ т1,хъ м1,стахъ, гд'В, напротивъ, надо 
б 1-,1ло прiйти па помощь автору. Это т1,мъ бол'Ве 
обпдно, что въ трупп1, есть такiя недюжинв:ыя 
дарованiя, . Rакъ гг. Судьбининъ, Баратовъ и
г-жа Мирова. · · 

ОудF.биаинъ и ... Мирова! Rан.ово сопостав
л.енiе! ,,Недюжинное дарованiе'' г жи Миро
В'1й! Не повдоровитсл отъ этаrtих.ъ похвалъ. 

. С,tма г-жа Мирова скромная молод'ая актри,са, 
несомнtнно, крас1:1:вла, когда увидала себя 
рядомъ съ такимъ во истину болr,шимъ., не
дюжиннымъ артистомъ, какъ г. СудьtБин,инъ, 
·д.:1.же рядомъ съ эффектнымъ Варатовы:м:ъ.

Пьесу г. Я:синси.iй х,в�л·итъ въ з:f.хъ же
театрально-мл:щен ческ.ихъ "тонахъ ":

Черезчуръ расхвалить пьесу въ га3етахъ
.до .постановки, го:ворятъ, ·· дурной знакъ. Зри
тель ждетъ совершенства, цри:ходитъ, смот])итъ,
раsочаровывается и шипцтъ.

Т2.м:ъ Jie мен'Ве, съ 1имедiею А. А. Измай
лова этого не слу11илось: въ гааетахъ пр0шелъ
слухъ, что пьеса зам1,чательв:ая. и все-таки она
сошла не только благополуqно, но и съ в�щаю
Щ[[МСЯ успt.хомъ.

Во-первыхъ, пьеса литературная, т. е. умная,
идейная; во-вторыхъ, - сценичная и талантливая,
и въ-третыrхъ ... ну, въ-третьихъ, опять литера
турная.

.Вотъ, можетъ быть - излишне литературная,
п эта сугубая литературность и соетавJ1яетъ ел
гJшвный недоста.токъ.

Что ,.пьеса г. Ивмайлова п.ре.красна и
благородна'· - это для г. Яспнскаго "раву-
1,1,t;ется''.

У А. Измайлова такое истинно-сценическое
даровапiе, ч.то отъ него можно и должно жда:ъ
теперь новыхъ nьесъ. Русская сцена, во всякомъ
слгrа'В, обогати.rrась еще однимъ даровитымъ
драматургомъ. Надо быть ему только см1,лt.е.

,,Петербургская Гtl3ета" (г. Омега) гово
р итъ, что основная мысль пьесы васлонена 
"обыrшовенпымъ, шаблоннымъ романомъ''. Не 
ревю11ируя, r. Омега отмtчаетъ достоинства 

s и недостатки пьесы. 

� 
Къ нсдо,стап{амъ пьесы ел1,дуетъ лал·.ве от

' нести многор·.вчивость д'.вйствующихъ л,щъ, р�з
� сvждепiя ихъ на темы. не имъющiя никакого от-
.� НОШеНi.Я КЪ ПЬ0С'Р>, JГ13КОТОрЬШ ДЛИННОТЫ И не

� естественность, не жизненность изв-:встныхъ по-

1 
лощенifr. Такъ, напр., въ 11осл'1,дне:-.1ъ д'Вйствiи, 
когда мужъ уже от:крылъ, qто жена его любитъ 
ппсателя и болъе года живетъ съ нимъ, этотъ 
самый писат ль, ничтоже сумняmес.я, в:м'Ьсто 

< того, чтобы уйти, прnизноситъ щшнн'.вйшiii: мо�i но.погъ. и ВС'В. его слушаютъ. ,,Нувостпльна.я" се
:меrшая исторт! 

Къ достопнстну пьесы г. Пэмайлова беау-

выя сценки, много тонко под:,.1-вченныхъ, xapaк-

терныхъ черточекъ, м'hстами здоровый, подку
пающiй юморъ и, главное, теплота и искрен
ность тона.· 

l{омпилятивность "Обреченныхъ" наибо 0 

лf.е смущаетъ г. Россовскаго "Пет. Листокъ". 
Нее, что имtется въ пьесt г. Измайлова, 
слишкомъ много равъ показывалось на сце
вахъ театровъ, .въ особенности ·въ пьесахъ 
Авт. Чехова: 

· У этого писателя г. Измайловъ многое вэялъ
для своихъ ,, ()бреченныхъ". Его докторъ Яки
мо�иqъ сколокъ отчасти съ "Дяди Вани", отчасто 
съ докторовъ гер')евъ пьесъ "И:ваповъ" и • Три 
сестры". Такой же за.худалый у.мъ, то же озло
бле�ное недовольство на себя и вс1,хъ окружа
ющихъ и такое же забвенiе медицины. А измай
ловскiй' учитель прогимназiи Спицынъ - развъ 
не слабал копiя съ чеховскаго учителя латин
скаго .языка ·въ "Трехъ сестрахъ" Писате�1ь Кру
чининъ въ "Обреченныхъ" напоминаетъ писатiля 
11.зъ· ,,Чайки" и "Татьяны Р1,пиной". Этотъ герой
пьесы г. Измайлова написанъ по старому шаб
лону, по готовому трафарету:, только финаль
ная.;; р'Вчь его, заканчивающая пьесу, ,,сд·влана"
съ современными потугами объяснить то, че::10
не В'Вдаетъ никто.

J:К.ена доктора Якимовича это не то "Чайка", 
не то жена профессора изъ "Дяди Вани" 
С луга Захеринъ, выжившiй изъ ума старикъ,
пря:мо фотографiя со старс.1.го слуги изъ "Виш
неваго сада". Все третье д'Ьйствiе "Обреченныхъ". 
балъ къ клуб'.в по поводу 20-лi>тi.я д'Вятельности 
доктора,-разв1, это не копировка вечера съ тан
цаr.п�.пзъ "Вишн�ваго сада" и .,,I-Обплея"? Лири
чесюя отступлеюя. гимны природt., въ "Обре
ченныхъ" ааставляютъ вспоминать та1tiя м·вста 
въ "Дяд'В Ван'в" (въ первомъ д'hйствiи-рtчь о 
л'Вс'В), въ "Чайкt." гимнъ солнцу, въ "Иванов-в" 
(вначенiе жизни на лон1, природы). 
. 3атяжныя паузы, св1,товые эффекты (пере

хпды отъ вечера. ночи къ лунному осв·.вщенiю). 
проходящая чрезъ всю пьесу г. Измайлова скука 
(или "настроенiе")-всо это также плоды хоро
iпаго изуqенiя пьесъ и сочиненiй Апт. Чехова. 

Что-же собственнаго, ,,измайловскаго" въ 
,,Обреченныхъ"? Ничего, тrь очень мало! И сто
ило для этого "огородъ городить и капусту са· 
дить "? Стошю писать, яко бы новую пьесу, соз
даоать "Обреченныхъ·' гра �мофовно и фотогра
фически повторять че·ховскiя р·вчи. чеховскихъ 
героевъ и героинь?! 

· .,Rонечпо, не стоило"--отвtчае·rъ г. Рос
совскiй. 

Диссонансо�п, и очень рrвюшмъ, · въ xop'.h
доброжелательныхъ и "утtnrительныхъ 11 от-
3ывоnъ .является рецевзiя г. Tsh въ Това
рищt.. 

Что .сказать о "мастерств-Ь" автора. Очевидно 
г. :Измайловъ мечталъ написать пьесу въ "че
ховшшхъ тонахъ": нудны.я люди, н дныя пауз:ьr 
и нудны.я фразы... Но--увы -г. Измайловъ не 
постигъ тайны творчества Чехова: г. Измайловъ 
написалъ пе драму CitYJi.И, а с1tучную драму. 

Изумляешься некультурности россiйскихъ 
драматурговъ: таланта не выдумаешь -разу
м1,ется,-еели Богъ не в:южи ъ его въ душу, 
но, в·вдь, есть н-Ьчто и отъ челов1,ка: это--топ
Itая техника, остроумiе общей :ко.нuепцi.и, яркiй 
сти:rь .. Нич го этого п-втъ въ пьес1, r-. Ивмай-

l лова. Нечать c·I�J>aгo бездарнаго провинцiалиэма
1 лсжптъ па всъхъ четыре�ъ актахъ. 

i"
�

словно 

.

до

...,.

лжны быть отнесены - прекрасный ли
тера.турныfr языкъ, хорошо зачерченныя быто-

�-� """""'""'""""......,..,.,...,...,"""",...,...,�"""����""' ,v'V'V"'��..,...,.��� 
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(Бывшiй "Невскiй фарсъ ", 

Товарищество дра:матич. 
ео&ремеииь1ii Шеаmрт, Невскiй ,б: д. Елисъев�). 

артисто�ъ подъ управ. артиста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА
С Е Г О Д .Н Л в.ъ Четвергъ 12 .Anp•hJ[Я � 

Пьеса въ3 д.Шолома Ama. 

'JБОГЪ М
F-
СТИ

а

1 L 
На. ча.по въ 8 час. веч. 

и ,,,. 

Д1ШСТВУ10ЩI.В/ ЛИЦА .. 

нБоrъ :мести'' 

Лнкелъ Шепmевичъ .  г. Ураловъ. 
Сара, его ЖЕ:,На • г-'жа Холмская.
Ривкеле ихъ дочь . г-.жа Кирова. 
Гивдель . .. 

г жа Янушева. 
Манха . г-жа Iолmина. 
Рейзлъ . . r-жа· Несторъ. 
Бас.я ·. . r-жа Садовская. 
IП.1ой:ме, женихъ Гип� 

дель r. Любошъ.
Ребъ Эле, сватъ . г. Лось. 
Сейферъ . r. Дальневъ.
Незнакомый еврей г. Алье:кiй. 
Слiша.я еврейка . . г-жв Волгина. 

J�ог"Ь мести''. Янкель Шепmев:цчъ, хозяинъ публич.J : 
наго дома, вм-:вст-:в съ женой и молоденькой дочерью , 
Р.ивкеле . устраинаютъ праздникъ: для Ривкеле купили 
священную книгу Тору: она будетъ находиться въ ея 
комнат-в и своей святостью убережетъ· ее, чистую и не
винную, отъ гр'Ьха, въ которомъ погрязли ея родители. 

Въ подвал'Ь, подъ ихъ комнатами, пом'Ьщается "заве
денiв", но Ривкеле не должна ходить 1·уда, и ничто гряз
ное не должно доходить къ ней оттуда. Ведутся перего
воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, который сватаетъ Рив
Itеле жениха. 

Второй актъ nроисходитъ въ подвал-в. Д-:ввупши ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то н'Ьжнымъ 
томительн:ымъ воспоминанiемъ д'Ьтства. Что -то стихiйное 
тянетъ сюда невинную Ривкеле; ночью, тайкомъ, съ бью
щимся сердцемъ, прокрадывается она сюда, вся сгорая 
отъ любопытства. Одна изъ .д-:ввушекъ � страстна.я и сан
тиментально-мечтательная МЭtнха взбудораживаетъ кровь 
Ривкеле. 061> он'Ь, Манха и Ривкеле, б'Ьгутъ изъ дома, 
б'Ьгутъ на позоръ, .Никель с'Ьтуетъ на Бога. Онъ в'Ьрилъ 
въ мудрость и доброту Его, ибо н'Ьтъ мудрости безъ доб
роты,-но Онъ злобенъ и мстителенъ; гр-:вхъ. родителей 
ляжетъ на д'Ьтяхъ. Жена Лнкеля Сара, и сватъ Эле смот
рятъ на вещи проще: надо раэыскатьи выкупить·д'Ьвуmку,а 
жениху накин.ун, на приданое. Но душа Лнкеля вs6унтова
лась: н'hтъ Бога или, еще хуже-Вогъ лживъ; Онъ не 
ц'Ьнитъ добрыхъ нам'Ьренiй и Его святая- Тора оказалась 

: безсильной. Такъ пусть же эту безсильную священную 
книгу заберутъ изъ дома. Пусть Ривкеле- -которую ра
зыскали и привели домой уже вкусившей гр'Ьха-пусть 
РивЕеле не ищетъ въ замужеств-.в ВЫХ'Jда изъ грязи, 
пусть гибнетъ и она, И полный мятежнаrо гн'hва, Лнкель 
хватаетъ Ривкеле и съ силой толкаетъ ее--внизъ, въ 
подвалъ, къ сРб'В въ "заведенiе"' ... 

По р-Ъзкости здtсъ �1ожво предположить 
"личные счеты". И очень жаль. Мйжно было 
бы привtтствовать мотивированный отрица
тельный разборъ пьесы, какъ актъ отваj1,
ной-по существующимъ въ столицt лите
ратурны:м:ъ нравам:ъ-независим:ости. У насъ 
въ Rритикt ужъ С.JIИШКОМЪ много nрiя
тельства. Дошло уже до того, что цtлыя 
группы журналистовъ и писателей наnоми
наютъ ка1юе то "общество взаим:наrо рекл:а
:иированi.а". Г. Tsh изъ "Товарища 11 впада
етъ въ другую крайность своей посл1щ
вей фравой.,, Вездарнымъ провинцiализмомъ" 
нелыш назвать пьесу r. Измайлова. Этому 
никто не повtритъ. 

слiщнемъ актrh-шедевръ сценическаго реа
лизма. Ради одного r. Судьбинина стоитъ 
идти смотрtть ,

2
Обречевн:ыхъ". Прекрасно 

играют1, и его партнары r-жа Рощина-Ип· 
сарова и r. Варатовъ. Г-жа Рощина-Инсароnа 
въ своей роли (жены Якимовича) прямо бе
зукоризненна. Эту роль она ведетъ съ 11е
ожиданной для молодой артистки выдержаR
востью, бе&ъ той талантливой безпор.ядоч
ности исполненi.я, которая раньше замtчаласъ 
въ творчествt артистки. 3дtсь чувствуется 
серьезный сценичес:кiй тактъ, умtнiе не толь-
ко дtйствовать, но и житъ на сценt. Пре- '

!
: 

•

. 
длинный разсказъ героини въ 1-мъ актt r,1131 
с1,у.м.tла передать такъ, что никто не чу11стnо
валъ ни малъйшей длинноты, ни въ комъ не 
зародилась мысль о то:м:ъ. что зд'hсь авторъ 
nовtствуетъ, а не живописуетъ. Rст�ти. Л 
думаю, что r. Измайловъ, въ сущности своей 
пьесой испортилъ себ·в хорошiй ро:ианъ. Если 

Постановку и исnолненiе "Обреченныхъ" 
критика единогласно хвалитъ. И дtйствителъ
но, пьеса идетъ съ на рtдкость хороmимъ 
анса:мб.лемъ, а игра r. Судьбинина въ этой 
пьесt-это что·то очевъ большое, крупное, 
сам:одовлtющее, какъ само искусство. Объяс
ненiе Лкимовича-Судъбинина съ женой, въ no· 

на это никто изъ критиковъ не обратилъ 
вним:анiя, то э·гимъ авторъ "Обреченвыхъ" все-
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С Е Г О Д В: i
Г

въ Ч0тве�г� 12 А,прtл�� ' 

ПЬВЧl/1. 
Опер. въ 3-хъ д. муз. Оффенбаха. 

Г .11. реж. М. В. Михайловъ. Нача.ло въ в112 ч. веч. Режис. Пиневскiй. 

ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

,, П тич:в:и п':kв.чi.я:". 

Донъ Андрей де Ги· 
мо:йза rубернаторъ r. Rошевскiй.: 

;цонъ Пед_ро, полиц-
:м:ейстеръ . r. Майскiй. 

Панателло . r. Галь'биновъ. 
Террапотъ r. Боrдановъ:
1 1 . . r-жа Крамская.
2
3 

сестрицы r-жа Ренаръ.
r-жа Аннина.

Пиколло ·. r. Михайловъ.
Перикола . r-жа Панская.
� } Нотарiу.сы . r. Стороженко.
2 , . . r. Мозарскiй. 
У зник.ъ · , . r. Поповъ. 
Сапожницъ , r. Гонишъ.
Кучеръ . r. Левинъ. 

«Птички п-tвчiя». Уличные п1шцыПериколаи Пикишю 
неудачно начали день. Ни одного мора.виса доходу, а 
·го:Лодъ не даетъ пок9ю. ,Обеасищшная Перикола засы
паетъ на цорог'h губернаторскаго дом:а. 3д'hсь ее нахо
дитъ губернаторъ и она, поддавшись голоду, пиmетъ 
Иикилло прощальное пис,ьмо и остав�яетъ коmеJiекъ съ 
деньгами, взятыми у губернатора, и зат'hм-. отправляется 
въ1 домъ губернатора об-вдать. Вернувmiйся Пикицло, 
которому трактирщицы передали только письмо; въ от
чаянiи отъ изм'tн� Периколлы и хо�етъ броси�ься въ 

. воду. Губернаторъ, fелая у.цержат.ь Цер�оллу при д,вор'h, 
велитъ дону Педро и г__рафу Панателло отыскать какого
либо жениха для нея. Таковымъ оказывается Пикилло, 
его напаиваютъ точно такъ · же, каRъ и Периколу и же
нятъ ихъ. Д. П. Пикилло роскошно од'Ьтъ и, недоум'Ь- · 
ваетъ. какъ это сд'hлалось. Придворные ему раа�яс�яютъ. 
что онъ женился на фаворитк'Ь губернатора. Каковъ же 
его ужасъ, когда онъ въ ней узнаетъ Периколлу. Вн-в 
себя онъ оскорбляетъ ее· и губернатора и его арестуютъ. 
Д. ПI. Пикилло въ тюрьм'Ь мечтаетъ о Перикол'h. Иаъ 
подъ пола выл'hааетъ узникъ и об'Ьщаетъ орвободить 
Пикилло. Приходитъ Периколаi которая подкупила сторожа, 
чтобы освободить Пикишю. Сторожемъ оказывается пере
од-втый губернаторъ, R.'Jторый приказываетъ nриковать 
и Периколу, об'Ьщая освободить ее, какъ только она его 
позоветъ п-всенкой. Появивmiйся вновь узникъ освобож
даетъ Пикилло и Периколу отъ оковъ и оuи вс'h вм-встt 
бросаются на воmедmаго губернатора, связываютъ его и 
б'hrутъ. К артина 4-я. I'убернатору хотя и удается пой
мать Пикилло и Периколу, но онъ прощаетъ ихъ и, щедро 

\ одаривъ, отпускаетъ. 
1 

цtло об.язанъ r-жi> Рощиной-Инсаровой. Роль 
В'.hры, въ д'.hйствителъности, больше повtство
вателъная, ч'.hмъ "дtйствующая". 

Отзывы печати о флеhиет:в:'Ё Bipr:h 
rебе:нъ. 

Въ роли писателя I-tручинива :r. Баратовъ 
даетъ такой именно тиnъ "знаменитости по 
недоравумtнiю", какой получился у автора, 
быть можетъ, помимо его желанiя. Это прi
ятно доказываетъ, что r. Баратовъ чувству
етъ текстъ 'роли и положенiе изображаемаrо 
лица больше, нежели nрете:нзiи автора, ибо 
мало ли, что авторы "задумываютъ"... Сце
ническiй авторъ - актеръ - долженъ стре
миться къ то:м:у, чтобы быть во своемо по.ло
жею·и уб'.hдителънымъ, то есть, чтобы дtйствiя, 
позировка и вв'hшнiй обликъ отв'.hчалъ рtчамъ. 

Мило, ясно, толково и типично иrраетъ 
еще въ этой пъесt r-жа Мирова и rг. Чу-
бинскiй и Млчинъ. Объентивный. 

Р. S. Въ предыдущемъ 102-мъ ном p'h, въ 
моемъ обзор'Ь р цен:зiи о пьес-в "Богъ мести" 
допущена досадная опечат:ка. На стр. 6, внизу, 
напечатано: ,,но галантный Homo novus; должно 
быть: но талантливый Homo novus ". Об ... 

Qъ рiщкимъ единодуmiеМ"В· музыкальные 
критики отнеслись къ таланту флейтисши 
Вtры Гебенъ, по поводу ея концерта 4 аnрtля. 

Приводимъ краткiя выдержки при появив
шихся въ столичныхъ rазетахъ отзывовъ. 

,,Новое Время": 
Концертъ флейтист1ш г-жи В. Гебенъ,.не·с ю

тря на опасное сос1щство г. Гофмана, привл:екъ 
• публику въ Малый валъ консерваторiи. Qлуmа
тели съ шумнымъ сочувствiемъ отнеслись къ кон
цертантк't, сыгравшей рядъ технически труд
ныхъ и;ш музыкально содержательныхъ пьесъ. 
Литература для флейты не богата. Приходится 
обращаться даже къ старымъ авторамъ, находя 
у нихъ ц'hнныя и интересны.я вещи. Весьма бра
вурный концертъ для флейты и арфы ( съ оркест
ромъ) оказался у Моцарта ... Концертъ Моцарта, 
гд·в г-жу Г бенъ отлично поддержалъ арфистъ 
г. Амосовъ, безусловно понравился. Концертант
ка получила росRоmный букетъ. 

,,Русь": 
Г-жа Гебенъ, играетъ со вкусомъ и поншш-
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Итальянская 19. ,Тt!л. 252-93. Ди.реrщiя Генриха Целлера. 3еаmр-ь Хассаж-ь 
Гастроли полнаго ансаибля llънcкofi пперетты. 

. Сегодня, въ Четверrъ J 2 апрtля

,,jff'J( J-;, () /i ь :к fl,, 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Опер. въ. 3 д. муз. Легара. 
Начало въ 8112 ч. веч.

"Тиропьна 11 • Въ небольшой тирольс1tоtl :м1.стности 
ежеrодl:[о. устраиваетсл прааднюtъ стрtльбы и луч-

" Т.иролыса" шiй: стрtлокъ получаетъ денежный приэъ. Влааiусъ 

1 

Нестель, окончивъ ноенпую службу, спtшитъ туда 
Ипполйтъ IJ:илингеръ, для J·частiя въ состяаанiи и, 1сакъ хорошiй стрtлокъ, 

пивоваръ · . . г. О. Роланд:':е. uадtется ваять nремiю и благодаря этому получить Вильгельмина, го дочь r-жа Веттп 3ай- и возможность жениться на горячо любимой имъдль. · Конрадъ Виллэ, л·.вс- б·вдной дtвушкt Лиэль. Ипаолить Циллuнгеръ, чело-
ничiй . . . . . г. Л. Барентъ. вtкъ пожалой. и богатый, опеку:11ъ Лиэль, также 

Блааiусъ Нестель . . г. Гутереръ. любитъ эту дъвуш1tу и давно ръшилъ жениться: на 
:Маргарита, его �rать · г-жа М. Эрнстъ. cиpoтrt'fi, а собственную Д()Чь Вильгельм и ну.· желаетъМоосгаммеръ, мэр'В и 

хоаяинъ гостини- выдать эамужъ за сопер'1ика своего Влавiуса. Д'.hло 
цы .,,У rгирольки" г. Шпюrьманъ. осложняется еще тtмъ, что Вильгельмпна и Rонрадъ 

Лиза, его воспитанница r.:жа Карли На- Вилле давно другъ друга любятъ. Дашевсrtiй богатый 
гельми.тrлеръ. 

в В · Даксль, ) члены г. Ф. Зпмерауеръ дядя ильrельмины и ла31уеа, также желаетъ ихъ
-s :Кибицъ, } охотничь- г. г. Вернеръ. бpaita и обtщаетъ имъ въ приданое 100, ООО :марокъ, 
J Полстерль, Jяго :клуба г. Р. Шепкъ. причемъ та сторона, которая уклонится отъ этого 

.. � Дашевскiй, землевл:. брак.а, теряетъ свою половину. Влазiусъ ц.ридум�-
� изъ Польши · · · г. Шоберъ. ваетъ исходъ-онъ фиктивно обв·tнчается съ Виль-( Шлереба аагонщикъ. 
< т 6 гелы1иной. они раздtлятъ приданое, а эатtмъ онъ � и зас·гр. . . . . . г. ре ше. 
·< R

рист
л

ь
,)1 

г·жа В,1лерiя: уличитъ свою мнимую жену въ и3мtнt съ Rоnрадомъ. 
i Ba;rJш. они разведутся и тогда онъ женится на Лизль, а 
· 1 3емаю. }nодр. изы · г-жа Мици Кюлэ. \ ВильrеJ.[ь:иина выйдетъ за Конрада. Не посвященная
i Фанни, 1 г-жа Люс� Гра- . въ эту интриrv Лиэль только мtmаетъ имъ и ПОСJI'В

1 \ 

l 

1 

1 

J щ

элла. 

1 
.., 

! 

Вурцбахъ слуга . . г. Ант. �рвстъ. цtлаго ряда различныхъ недораэу.м'lшiй дtло за.вер-
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J нiемъ и вообще хорошо влад1'етъ свонмъ инстру- Бюхнеръ п др.) она выказала поразительное 
менто�1ъ, которому теперь та1�ъ р1щко приходится умiшiе въ совершенств'В влад'Вть своимъ инстру
"солировать" на эс1'рад·t. Пубшшу видимо за- мептомъ. Красивый, сочный и полный тонъ, при

) ннтересовалъ и классическiй костю�1ъ спмш1тиq- наличiи огро:-.шой музыкальности и благороднаго 
� ной ф:1ейтисткн; д·вйствптельно, онъ ей очень в.куса, я:еnольно г.ипnотиаируетъ слушателя, ув-
� идетъ. леqеннаго силою неuосредственнаго, оригиналь-

j 
"Товарищъ'': нагп дарованiя и р·.взкой чисто аптичпоti: и.расоты 
Г-жа Г бенъ, очевидно, р·I3mи.па попробоватr. этой жепщины-артистки, уже одно появленiе :ко

возродпть т.v :сэпоху, 1игда флейта и прочiе, ей тopoii. въ древне-гречес:ко:м:ъ хитонr.в производитъ
�

. 

подобные инструменты были конце:лпыми. у JI;acт- сияьное впечатл1,нiе. У СП'ВХЪ г-жи Гебенъ былъ 
� ся ли этой мо.т1од<1й :копцертаnтк1', покажетъ, ко- очень большой.·

н чно, бущ,щее. Отсутствi подходящей совр - ,, r'tqь". 
менной музыкальной Jiитературы должно сковы- · Оригина.пьпая артистка, д'ЬйствитеJIЬно, ва-
ва·rь д·вятеJIЫюсть �-жи Гебенъ. с.nуживаетъ усп-J,,ха, вьпrаnшаго на ея долю. Г-.i!Ш 

Во всяко11ъ случа·в, послушать г-жу Гебенъ Гебенъ обладастъ прекрасной техникой, краси
весьма любопытно. Она играетъ пре:фасно. Везу- вымъ п·ввучнмъ тоно.мъ и чуткой :м:,тзыкально
коризненно влад'Вя своимъ инстрJ·м:ентомъ, кон- стпю. Очевидно, что эта артист1<а должна aamr-

1 цертантка прояв:rяетъ д'ВБную способность про- тересовать mирокiя маrсы публики свои�rъ ори-
3 никаться: духомъ исполняемыхъ проиаведснiй, гина..льnымъ и р1щкимъ дарованiе:мъ, и мы съ 

)·м-в тъ схватывать ихъ стиль. Мн-в приш:юсь увi:;ренностью предрекаемъ ей дaльнJ3fl:mie и 
прослушать исполненiе кОiщерта Моцарта дл.fi крупные усп-вхи. 
флейты и арфы съ аююмнанимеятомъ орI<естра ,.Сегодня". 
и иди лiю для флейты Бюхнера. Бъ обоихъ этихъ Во второмъ отд1шенiи :ко1-щ ртанка прево-
преиав епiяхъ г-жа ГебеН'Ь оставила caw.oe бла- сходно исполiшла »Иди.тrлiю" Бюхнера, произ
гопрiятное вп чатл1,нiе, рельефяопроявивъвыше- ведшую столь сильное впечатJI'Внiе, что публи1<а 

1 

упомпнуты.н каqества настоящей артистки. неистово и долго требовала поnтор пiя, которое \ 
.. Вuржевыя В'hдомости". г-жа Гебенъ все же не удовлетворила, сл'l,дул � 

��цартъ, Келлеръ. обычаю, унасл·в��е�� 
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Дир. П. ТУМПАКО��: _.
Гастроли 

� h :i.ф " Адмиралтейская наб .

. .,,,еаmр-ь __ ,,vy.,, 1, , 

- -·�еяеф. 19-58.

nолнаго ансамб'11л · Мошtовской труппы С. е. С.А.БУРОВ.А.. 
Сегодня, въ · Четверrъ 12 апр'hля ДВА Ф АРбА. 

Ф�рс:�: з!!!�!!!!��:. -п�:,
л

g_�
е

��:ова. l Фi�� Q,,� �ат� uer)i�n;rzx��
Начало въ 8 часовъ вечера. 

дгВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

,, Въ интересно:мъ поло:m:еиiии . 

Иnан:ь Егор. 3апJiаткинъ 
Марiя ИJiьин., его �ена . 
Оерафnма. . • • : • . 
Лиза •......•. 

. г. Фокипъ . 

. г-жа Мартынова. 
. r-жа Буракоnская . 
. г-жа Вiковская. 
. r.· Св•I�тлоnъ .. 
. r. Петипа. 
. г . .Я:чмепевъ. 

DacиJI, Вас. Шагинъ .•
Макаръ Никол. Пу.киреnъ
Громилоnъ ••.. Людмила, его жеоа • • 
Оидороnъ, актеръ 

. , г. Легаръ-Лейнгардъ. 

. . г. 3акревскil!. 
Пех:геревъ • 
Дарья •..•.•• 
Фетинья ••.....

. . г. :Кали•rа. 
. г-жа Rаранова. 
. г-жа Пorpefioвa. 

,,Сонна.я: тетеря'•. 

Леонардъ Канибель . г. Сабуровъ. 
Дiана его жена . . . . г-жа Гран'овская. 
Дюбаръ . . . . .. . . . г. Св-:втловъ. 
Полина, его жена . . г-жа Лерма. 
Шерметтъ, докторъ . г. Я чменевъ. 
Лебаржоль . г. :Кар-:вевъ. 
Меродэ . . . . . . · . . г. �акревскiй. 
Эрнестина, его жена г-жа Рюмина. 
Майоръ :Контркарпъ г. Калита. 
Лавренцiя, хоз. отеля. г-жа Баранова. 

лара Топъе, п-:ввица г-жа Матв'tева . 
.Ыанъ, ш.шей} у l{аниб. г. Фокинъ. 
Жюли, горн. г. ПогреGова 
Роза, горн. въ отел-в . г-жа Бураковская 

«Сонная тет�ря». :Канибель" женившись, посл-в бурно 
проведенной молодости, чувствуетъ ·по вечерамъ непре
одолимую со1щивость и съ · девяти ча.совъ вечера· засы
паетъ поминутно и гд13 придется. Этимъ очень недо
волъна его жена, Дiана :Канибель, думая,. что его сон-

• 
-

' 

ливость происходитъ отъ того, что оnъ о "Лад'tлъ . къ 
жен-в и любитъ другую. Желая ут13шить' жену, Еанибель 
придумалъ "отсьшаться" днемъ, чтобы не спа1;ь .по ве
черамъ, и отправляется съ qТой. цtлью въ гостиницу 
"Помпадуръ". Въ этой же ГОСТИШЩ'В сходятся на свиданiя 
н-:всколько кавалеровъ и дамъ. изъ числа его знакомыхъ, 
и туда же является Дiана, подоар13ваю�ая, что мужъ 
изм13няt1тъ ей: Въ гостиниц13 происходитъ рядъ забав
ныхъ qui рго quo; Канибель, за свое невипное желанiе 
поспать не-r-.mожко, испытываетъ миллiонъ терзанiй, но, 
въ конц-в концовъ, в�е выясняется. къ общ му удоволь
ствiю, и Дiана, уб13дившпсь въ н винностп мужа, разр13-
шаетъ ему спать дома сколько угодно. 

талантливая флейтистка училась и концертиро-
хроник а.вала до прi'tада въ Россiю. Въ трiо :Келлера 1 "Scen s pittoгesques" г-жа Гебенъ им.'tла случай "Театральный клубъ '\ остановилъ свое показать свою прекрасную техюшу, блеснувъ 

виртуоано :исполненными пассажами. ввиманiР: на интересномъ nомtщенiи - домt 
.,Петербургская Газета". бывше�ъ Rраевскаго на углу Литейной и 
Концертъ э1tстра-ординарнып и по программ't, Бассейной. За это помtщенiе высказывается 

и по исполненiю. Мы вид-:вли на зстрад'в 1г.ввицъ, большинство старшинъ и членовъ: съ ни.мъ 
скрипачекъ, вiолопчелистокъ (р'f'>Же), но ф;�ейтп- свявано много дорогихъ литературныхъ вос
стокъ при,'одится р13дко встр'I,чать; это ориги-
нально; зат13мъ концертантю1 въ греческомъ ко- поминанiй. 
стюм-:в, в·:вроятно1 въ сплу "божественнаго" про- :�дtсъ жилъ и умеръ Не:красовъ, жилъ и 
исхождепiя инс1'румепта. умеръ Краевс1tiй, uомъщаласъ рел;ак.цiя "Оте· 

Это производитъ впечатл·.внiе. чественныхъ Заnисокъ", реда.к.цiя "Голоса 11• ,Летербургскiй Листокъ". 3 ,.J, б Помm музыкальнаго интересti концерта, мно- дьсъ, наконец ь, происходили пер выя со ра-
гимъ, цоне'чно, интересно было посм:отръть на нiя учредителей театральпаго общества, ltО· 
моJюдую изящную д13вушку, играющую п'а флейт13. торому такъ сочувствовалъ1 А. А. Rраевскiй. 
Иrра па флейтъ, ув-:вряли древнiе грекп. иска- Въ этомъ домt жилъ и скончался Вил.ьба
жаетъ черты лица. Однако же, г-жа Гебенъ, совъ. прод1шывая на своемъ rшструмеат-:в всяческiе Посл:·nднiе годы квартирv Некрасов'а за-пассажи, лишь прiятно улыбалась, отнюдь не J 

искажал :лпца. нима.nа r·жа Ф игнеръ. 
Наконецъ, упомянемъ еще о цвътахъ, 'К'>торые Во времена Некрасова и Краевскаго въ 

въ иаобилыюмъ количеств't былп преподнесены этом.ъ домt перебывали всt знаменитыеконцертантк·в. , Д'Rва съ флейтой", окруженная 
·благоухающими цв·втамп,-Iiартинка пе 'Шmеп- представители [)_УСС-К')Й литературы п русскаго

}���1JI�]Г0днn2�1������2.1!����I=!1t!�---�� 

- 11 -



Офицер. ·39. �paмamuчecldii meampt, в. ф. Xoммuccapжe&ckoii Те:«. Н)-56

Украmr.ская T,J!)yrtпa подъ управленiемъ О. 3. СУСЛОВА. 

Сеrодня Въ Чет
)

ерrъ 12-ro апрil.1я 

Оп}в�П�Р!.��� Гу�М<Ъ��!!!с�:�о. /1 ' .Шел:ь�!"�! 1 �!�с��икъ" 
Начало въ· s:i.12 час. вечера.

Д'l}.П CTBYl(i)ЩIJI ЛИЦА: 

,,Запорожецъ за 
.
дiвае:м:ъ"". 

Ив. :Карась . • . • . • • r. Оус.:rовъ. 
Ода.р1са, его жена • • . . Nка 3арпициаи. 
Оксана, ихъ нрiйимка . . r-жа Мв.русина. 
Авдрiй Черно:морецъ , . . г. Луговой. 
CyJiraпъ, 1 инкогвито) • • • r. Жмурко. 
СеJiигъ Ага, CJiyra • • • г. Левицкiй. Им:аиъ, турохrъ • • г. -Васи.11ьковскiй.
Арабчено:къ . • • ,,r. Абчен:ко 

,,.Шель:м:еnко .девьщи:къ''·· 

".Заи()ро111ецъ аа Дунаемъ." Партiя запорожцевъ, съ 
-атаманомъ Иваномъ Карасемъ во главt, очутились
ва Дунае:мъ въ nлiшу, у турокъ. Во время ихъ сидtнъя
:въ ш1tну Султанъ турецкiй. прогу ливаясъ, однажды
:ув.идtлъ этихъ казаковъ. Выдавая себя за nридвор·
наго, онъ узналъ, что они тос,куютъ по. родивt, и
·обт.щалъ и.м:ъ, как1, приближенный Султана, оказать
содtйствi·е ц.ля освобожденiя ихъ изъ плtна. Пока-же
предложилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Послt
.нtкоторыхъ переговоровъ Су лтавъ отпускаетъ ихъ

· ·Шпакъ,помilщикъ • . • . r. 3aropcxiil..
Феня Степ., его жена • • r-жа Никольская.
Праеевька, ихъ дооь . • • г-.жа МиJiенко.
Оныцковскiй, помilщ. • • . r. Рысъ.
Аграфена Сем., его, .жена • Г·Жа Левицкая.
Ввживи, ихъ доч� • • . . r-жа Врудницкая.
Jlопуцковскiй, помiщикъ . r. Суховой.
Окворцовъ, капитl}въ .. • .. r. К.1одвцкiй ·
Шельмевко, его ,ценьщикъ . r .. ,Манько.

1
,на с.вободу. Совершенно случайно Карась у3наетъ,
что -съ ними разговаривалъ не придворный Султана, 

1
1 

а. 
самъ Су.нтанъ. Карась не усnт,лъ хорошо разс:мот-

1)'ВТЬ Султана, о чем.ъ оqень жалtетъ онъ и всt 

! 
·аатторожцы, у�е пробравmiеся къ себt въ Запорожье
на берегъ .дивнаго Днiшра.

i 
i 

тrвхъ м-укъ и печашей, ·которыя ·не покидали 
Некрасова и ltpaeвcкaro, жертвъ карателъной 
цензуры. 

Весьма пов.ятно, ато �Теа1:ральный клубъ "'', 
nреслrJщующiй :х:удожественныя ц'hли, ваmелъ 
для себ.н интересное 1t1'hcтo. 

Предпо�агается, если будетъ под:иисанъ 
хонтрактъ, о�ву _комнату назвать "Некра-
совской". 

Этотъ до:мъ безусловно историческiй. 
- П. П. Лнtдичъ верну лея изъ загра

ницы, и, вм.'hстt съ остальными режиссерами 
АлександриRСRаго театра занятъ окончатель· 
ной выработкой будущаго репертуара Алек· 
сандринскаrо театра. 

- На:мъ �0ообщаютъ о тяжкой болtзни,
постигшей артиста Александринскаrо театра 
Н. Д. Ленскаrо (кн. Оболенскаго). 

- Вышла книга А. ·с. Суворина, "Хохлы
и хохлушки". Это сборниwь статей о малорос
сiйскомъ театрt, иллюстрированный 20-ю ви-

дами Малороесiи и 32 портретами и сним- ! 
ка:м:и въ :роляхъ дt.ятелей малоросеiй еп:аго те
атра.. 

- ,,Пет. газета" сообщаетъ, что среди
абонентовъ на серiю вагверовскихъ оnеръ 
�им'hются два 1'Iосквича. У обоихъ абонементъ 
по понедtльникамъ, и каждое воскресенье 
они садятся въ поtздъ, чтобы въ nонедtл:ь
никъ быть въ Петербург-в и слушать Вагнерi:t. 

- .л. В. Собиновъ предпо.пагаетъ дать
въ началrв ман концертъ въ пользу rолод�ю
щихъ, обtщая весь сборъ направит;ь въ обще· 
з,емскую организацiю. 

- 15 аорт.ля минетъ 20 лtтъ службы
Н. Н. Фиrнера на казенной сценt. Такъ какъ 
г. Фигнеръ пользовался въ теченiи о,дного 
;года отпускомъ, то дирекцiя даетъ I ему бе� 
нефисъ только въ будуще:мъ сезон�:в. 

- Для лtтняго театра Неметти, снятаго
г. Вилинсrtимъ, труппа уже сформирована. 
Приглашены: г-жи Rапланъ, Собинова, Ро-
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'(МаJIЫЙ театръ) 1JleantptJ Jluin. -Х yioic. Oiщecm&a Фо11танЕ<а 6,. 
Телеф. .№ 221-06. 

Сегодня въ Четверrъ. 12·ro aпptJiя. 

А. С: Суворина. 

ГJI. реж. Е. П. Карповъ. Начало, въ 8 час. веч. Реж. Гловацкiй.

ДъЙСТВУЮЩ[Л ЛИЦА: 

, ,Вопросъ ". 

СерI''В:Й Васильевичъ 
Болотовъ . г. Судьбининъ. 

. Вар.я, его дочь . r-жа Миронова. 
Дм:итрiй Ив. Юрьевъ г. Вастуновъ. 
Наташа, его дочь . г-жа Мирова. 
ПетръМих.Муратовъ г. Варатовъ. 
Алек.Влад.Ратищевъ r. Глаголинъ. 
Серафима Михайл .. г-жа Свободина· 

Барышева. 
Александра .Александ-

ровна Волокитина r-жа Лблочкина. 
Сеньора �енони . . t-жа Троянова. 
Сорок.инъ, исправн. r. Лимантовъ. 
Прохоръ, слуга . . r. Чубинскiй. 
.Цу няша, горничная г-жа Никол.аева. 

«Вопросъ)). Богатаго пом'hщика Болотова давно бросила его жена. Она обокрала его и скрылась съ любовникомъ. Бол.отовъ зажилъ тихо, спокойно въ своемъ им'hнiи съ дочерью Варей, милой . дi3вушкой. 3а Варей ухаживаетъ гостящiй у нихъ родственникъ, молодой челов1шъ, Ратищевъ. В�ря къ нему расположена, готова даже полюбить но она ·не р'Ьшается открыть, что съ ней случился "гр'Ьхъ". Не подозрi3ваетъ этого и старикъ отецъ .Неожиданно возвращается мать Вари, теперь синьора Венони. Она прi'Ьхала раздобыть у мужа денегъ. Болотовъ и слышать о ней не хочетъ. Во . время семейнойссоры Венони разсказываетъ Болотову про "nаденiе" Вари. Въ это же время, у нихъ гоститъ обольститель Вари-Муратовъ. ·Онъ-женихъ дочери сос1ща. пом-вщика 
1 
Юрьева - Наташи, и прitхалъ къ Боло'I'ОВУ вм'.hст'Ь съ Юрьевымъ. Новыя встр'Ьчи съ Варей возбудили въ немъпрежнюю любовь къ ней и онъ готовъ �исправить все" женитьбой. О "паденiи" . Вари отъ ея самой узнаетъ и.Ратищевъ, любящiй Варю и предлагающiй свою руку. Ратищевъ колеблется. Варя отказываетъ ему. Посл'Ь · смерти отца Варя у'Ьзжаетъ заграницу, откуда возвращается черезъ два года. Муратов:ь т'Ьмъ временем1> женится на Натаm'Ь. По возвращенiи Вари онъ снова пресл'Ьдуетъ ее своею любовью. Ратищевъ, по П.i)ежнемувлюбленный, сильно ревнуетъ и посл'Ь тяжелой сцены,въ которой онъ грозитъ убить Варю, застр1шивается. 

·бенсъ, Демаръ, Варламова, гг. Рутковскiй,
Свътлановъ, Медвtдевъ, НиколаJЭвъ-Маминъ, 

3автра въ театрахъ: Свирск.iй и др. Открытiе на Пасхt. 

Москва. 
Московское актерство собираетея чест

вовать 14-ro .Anpt.nя А. А. Бахрушина, 1(0· 
торый въ теченiе десяти лtтъ состоитъ од
ни:мъ изъ дtяте.п:ьн'.hйшихъ членовъ совtта 
театра.nьнаrо общества. Алексtй Александро · 
вичъ Бахрушинъ-это друrъ театра и лите
!Ратурно - театральнаго :иузея, не жалtющiй 
капита.11а на прiобрtтенiе всевовиожныхъ nа
мят:ииковъ искусства, дорогихъ люб.ящимъ его, 
Независимый безко:,ыстный человtкъ д�с.ять 
лtтъ u�устанно х.1юпоталъ на пользу актер
ства-·и здравствующа:го, и д?же �:м:ертваrо, 
для котораrо овъ, купилъ большое :мtсто na 
кладбищ-в. 

Въ Александринокомъ "Di Journalisten" 
Въ Михайловскомъ "Перчат.ка". 
Въ Маршнскомъ "Гибель боrовъ" .. 
Въ Ма�омъ ,,.Братья пом'Ьщ:ики". 
Въ Пассаж'Ь "Сказки Шехерезады". 
Въ Буфф'.h "Сонная тетеря" и Петербургс:кая гетера". 

Въ Екатерининскомъ "Княгиня цыганка" и,,Гейша". 
Въ Сuвременномъ театр·.в "Богь м сти". 
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в-liна 

� &ь-ь �и fw.3!o tъ pocciu. 

Ж-e-t01viи, 6§,. .S.tt>tt'l/И;. �о�-ь Ш&JV01иv. ��, 

ТелеФОНЪ No 12-72. 8 

Поющiя и концертирующiя живы.я картины! , Интересно, поучительно и 
занимательно. Живые люди, живые голоса, виртуозные концерты. Колос
сальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: . въ будни 
отъ 3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 , ч. ·дня. Съ 9 �о 1 б ·апрtля 

. совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМ13ЧАТЕЛЬНЫ: 

е k аз k u 1 о ф маи а. Арiю Автоматической куклы исполнитъ примад. Бep.JI. 
комич.-оперы l(ауф.мат.

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

Оперетка ПРОДАВЕЦЪ ПТИЦЪ'(. 
') 

u 

С Е М Ь С Т У П Е Н Е И Ж И З :н И. 

Радiй �ъ чужомъ пальто. 

И прочiе зам-tчате!JЬНЬJе ноJКера. 

ПQДРОЕН�СТИ ВЪ flR�Г� АММАХЪ. 

Ц tны мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общественныя представленiя по соглашенiю. 

- 14-



Кзобрi;тенiя l(anuma�a fl. .7/. Чемерзина. 

Непробиваемыя револьверными пулями СJ;Iстемъ: 
•. 

. . 

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

Въс'Ъ п'анцыреu самыu легкiu l 1 j2 . u ДО, 8 фун�.о·в,ъ. 

ПОДЪ ОДЕЖДОЙ НЕ3АМГВТНЬi. 
ПУЛЯ ОСТАЕТСЯ НА ПАНЦЫРо въ ВltДо f РИБНА. 

При понупнъ наждый панцырь nровi»ряется 
стр'tльбой съ любой дистанцjи. 

ПАНЦЫРИ противъ РУ.Жейныхь .пуль, 
непробиваемые З-хъ пин. воен. винтовкой. 

'&Jnei, 8 fР9н. 

Миллiонная 10, кв. 2. 

1 ПРILМЪ LrКLДHLBHO ОТЪ 1О ДО 12 Ч. ДН71. 
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J еа1пъ Всероссiйснаrо Спортивнаrо Hnyfia� 
(Бывш. залъ :КононQва) Мойка 61. 

ВЪ ТЕЧЕНIИ�-В�ЕГО АПР13J1Я. 
- . .

Труппой дра:м:атическихъ артистовъ подъ управлен{е:мъ � rлавным:ъ режисер-
1 • 

' . 

·· ствомъ .В. Р. Г ардин·а будетъ · �тавиться 

· ряЭ1, ЭpaJ1amuzecuu:x1, · · спешi�ашzей.

По окончанiи спектакаей продолженiе состяаю;�iй на рапирахъ и эспадронахъ 

Перваrо .�международна.г�о- турнира фехтованiя 
ва слъдующiе приаы: ' 

1-ый 800 фра�ковъ, аолотой жетонъ и званiе лучшаго фехтовальщика Россiи.
5 2-й 400 франковъ и серебряный жетонъ. 
j 3-iй 200 франковъ и серебряный жетонъ. 

� Остальные участники турнира получатъ жетоны . 

. � Въ боt на рапирахъ и эспадронахъ примутъ участiе г.г. Бонора, Тернанъ, Гричко, 
-� ·захаровъ, Никитенко, Мойсеевъ, Коноплевъ, Матятинъ, Плесецкiй и др.
� Начало спектаклей въ 8 ч�совъ вечера. . 

. Турниръ по окончавiи спектаклей въ 11 часовъ вечера. 
Билеты на драматическiй спектакль дъйотвительны и на ,фехтовальный турниръ. 

ИМПЕРАТОРСКОЕ 

9.-Петербургское Общество nоощренiн рысистаго коннозаводства, 

12-го апрtля

На Семеновскомъ плацу. 
Начало въ 2 ч. дня. 

въ 3 р., 2 р. и лол и-съ Николаевской ул •. въ 1 руб. съ Царско
сельской ж. д. 

И. д. Вице-Президента R. Л. Вахтеръ. 

Реда�поръ-издатель А. А. Чемерзинъ. 
Тип. И. Генералова. Гороховаu .. 31.-Телефонъ N 237-6:?. 


