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(Бывш. залъ :Кононова) Мойка 61. 

Съ 1-го Мая 
Международный чемпiонатъ Французской борьбы 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
," 

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

) 
Зигфридъ, Мадрали, Кали-Адали, Эберле

)

�Лурихъ, Абергъ
) kонстанъ-ле Буше, Пытлязинск1й

)

?Юсуфъ
) 

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

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

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

ТелеФонъ 

НЕДОРОГО!I 
(� 

Тел. № 225-88. 1 
� 

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

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

Гравдtозныl ассортимевтъ, изящное мужское платье готовое и на 

заказъ, формы всtхъ вtдомствъ. 

У ниверса.льный торговый домъ 

Rраутъ и Беньяминсонъ 

1 О ЗАГОРОДНЫЙ пр. Коневской часовни 

САМОЕ УСОВЕРШЕНСТВ. МОД. :МУЖСКОЕ ПЛАТЬЕ. 
Готовое и на заказъ, формы всtхъ вtдомствъ 
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1:. ИЗЯЩНО! Тел. № 225-88.
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J«uxaiiлo6ckiii 1Jteamp1, 
С'ЕГОДНЯ 

в ъ з_-й Р а в ъ 

,,JYo·s iQfi171es" 
(Друзья-прiятели ). 

Com. de V. S ardou. 

.. )t.apiuиckiii _Dteampт,. 
СЕГОДНЯ ... 

·" CnяЩwi 1<.ра9авица'' 
Балетъ-феерiя въ 3 хъ д'Ьйств., съ прологомъ. 
Оодержанiе заимствовано изъ сказо:к.ъ Перро. 
Муз. П, И. Чай.ковскаго. Сцены и танцы соч. М. 

, И. Петипа. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Н�чало въ 8 час. вечера. 

УчаGтвующ1е: Г-жи 'Сtдова, Кякштъ, Кареа
вина, Нагонова, В'иль,· · Егорова,'· Уракона, 

� ):>удковская, Обухова, Чумаков�, Полякова. 
Горд0ва, Оф'ицерuва, · Александрова 2, Рома
нова, Эдуардова, Пороховникова, Л1tовлева 3, 
Лопухова, IПолларъ, У.арnов�, Гг. Гердтъ, 
Легадъ, Гиллертъ, Соля.в пиковъ, Андрiановъ, 
Обуховъ, Нюtитинъ, Чекрыгинъ 2. Кусовъ, 
Леонтьевъ, Вольи-ь, Лоnуховъ, Мат.ятпнъ, 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Artistes: M-rs Paul Reney, Jean-Kemm, Mongin, 
Rouyer·, Lurville, Murray, Delorme, Мах Guy, Paul 
Robert, Gervais, Leon. M-es Renee Parny, Starck� 

Bade, Alice Bernard, Devaux. 

t\Ьi �� �i,r�� ���, 
Пожилой, богатый nомtщикъ, живетъ у 

, себя на дачt и, безк.онечно любя природу, 
цtJIЫe дни nроводшrъ .въ саду и въ 3анятiяхъ 
ховяйствомъ. Его :молодая жена. скучаетъ, 
томится и въ концt концовъ влюбляете.я въ 
:молодого человiша, живущаго у нихъ въ домt. 
Мужъ ничего не по.цо3рt,ваетъ · и _дружески 
заботите.я о другt. - nрiятелt. Любовь жены 
его и молодого ч�лi:шtка nервыиъ замt чаетъ 
докторъ, влюбленный въ до·чь· его. Въ это 
время 11а да чу лрitзжаютъ знакомые хо
зяина, люди все злые, завис.тливые, но доб
рый и честный nомtщикъ вt.ритъ въ ихъ 
бе3 ко рыетную дружб1. Случайно одинъ И3Ъ 
гостей узнаетъ объ отношенiяхъ жены 'и 
друга дома и, радуясь весчастью "друга", 
ра3·сказываетъ объ этом:ъ всtмъ осталь
ныи1-, живущииъ н� дачt. Bct рtшаютъ 
сказатБ обо в.семъ _хозяину:, .но nосл�днiй 
настолько вtритъ своей женt., что называетъ 
ихъ 'uеветника:ми-.. Услужливые друзья, однако 
уrовариваютъ его у'kхать и неожиданно вер
нувшись съ дороги nровtритьвtрность жены. 
Помtщикъ уtжаетъ и въ , его о:rсутствiе 
молодой человtкъ объясняется въ любви,но 
получаетъ отказъ. ,Вернувшiйся :муж1. sа
стаетъ жену о-дну, нt> въ н.еrо уже закралось 
nодозрiшiе и .каждая ме.1юч_ь 'обращаетъ на 
себя его вниманiе и только благодаря ста
ранiямъ доктора, объ.ясняющаrо все въ пользу 
жены, мужъ успокаиваете.я и соввавъ друзей, 
nоказываетъ им:ъ несnрав�дливостъ цхъ обви
ненiй. Гости, недоволь:ные такимъ оборото.мъ 
дtла, уt.зжаютъ, помtщикъ счастливъ благо
получной развязкой. 

Васильевъ, Чернюсовъ, Плесюкъ и пр.

"Спящая красавица". Пред исловiе. :Король 
Флорестанъ XtV р-вшаетъ пригласить въ крест
ныл матери къ своей дочери, королевн'Ь Аврор-в. 
могущественныхъ фей, но таt<ъ какъ для одной 
изъ нихъ не хватаеr�'ъ золотого прибора, онъ вы
черкиваетъ иаъ списка приглашеннр1хъ самую 
злую и сварливую фею Карабоссъ. 

Прологъ. Картина первая. Залъ во дворцi.
Флорестана XIV. Крестинь(королевны Авроры. 
Каталябютъ, обер'ц·-1.1,еремонiймейсrеръ короля 
Флорестана, принимаетъ пригла!hеmtыхъ. Въ ар
кахъ зала появляются феи со свитою;, посл1щнею 
входитъ фея сирени съ еукетомъ въ '{rукахъ. 
Феи, кром13 драгоц-внныхъ riодарко'Въ, Ьд'Ьлщотъ 
королевну разными Физическими и душевными 
качествами. Вдругъ вб·вга�тъ дворецкiй и докла
дываетъ королю о прибытш. феи Jtарабоссъ. ,Фе.я 
Карабоссъ упре:каетъ короля аа то, что онъ не 
nриг.itа"6илъ ее на праздникъ. О�а . ..ЦР.О.РОЧИТЪ, 
что Аврора будетъ красавицей, ,,да вотъ б'Ьда
уколетщr и умретъ!�'- Доишь и королева тщетно 
умоляютъ фею не губить ихъ дочери. Но тутъ 
выступаетъ фея сирени и объявляетъ, что коро
левна не умретъ, а только уснетъ, и съ нею ус 
нетъ и весь королевскiй дворъ. Но придетъ знат
ный принцъ, поц'Ьлуетъ королевну въ лобъ и 
тогда сноJщ все проснется, все оживетъ. 

д. I. Кар'Гина- вто,раJС!. Про.:хощrтъ 15 ·л'Ьтъ. 
Большой праадникъ въ честь иностранньiхъ прин
цевъ, rrрибывцrихъ ко дню совершеннол'Ьтiя ко. 
ролевны Двро�ы. Иностранные �принцы, сгорая 
отъ нетерпъшя увид<.1,ть прославленную краса
вицу Аврору,, просятъ короля покааать имъ ее. 
Принцы ,ciriнnaтъ RЪ ней 1:1 .дрос.ятъ королевну 
сд·.fшать имъ честь протанцовать съ .ними. Аврора 
тан11.уетъ и въ это времS;I �ам'Ьчастъ въ толIГВ 
старушку съ какимъ-то невиданнымъ ею пред
метомъ въ рукахъ и проситъ старушку дать ей , 
эту вещь-кудель с,ъ,острымъ веретеномъ. Вдругъ 
страшная боль иска�аетъ лицо Авроры: опа уко· 
лолась и упала замертво. Старушка превращается 
въ злую фею Караб9ссъ. Вда,rrи . раскрываются 
,в'I>тви сиреневаго куста и по.являетс.f,[ фея си
рени. Она говоритъ, что Аврора пе умерла, а 
только уснула, ц прик�.fывае'ТТ> отнести королевн
въ е.я опочивальню. оат'Имъ 'взмахъ волшебно 
палоqки феи сирени ,nогружаетъ все королевств 
въ глубо1<iй сонъ. По зна:kу феи появляются ма 
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леныtiе гJнiи ДЛЯ охран·fiд:ворца, воiруrЪ ltOTO r 

раго выростаетъ :дp�\fyqiй л'Ь�ъ. .. 
. Д. Il. IS.а,.рти.,.на третья. Охота принца Дезирэ. 

Проходи.т'Ьi Jc::гo1.,.li�t " JЦив.опирн�я .м'встность; 
вдали Р'lШа. на�iальниiъ о'хЪтьr1'"DЬ1б'н'рает1> М'ВСТО 
-длл отдыха. IJринuъ,rруститъ. MoJIQД"pir[ д'Ввушк.и,

:, :·зм1,в�iотъ иrру. •ПриI-Jц.ъ ,н.е рринимаетъ-участi.я
. НИ UЪ И'грахъ, НИ· ВЪ СМ!ВНИJ3,Шl;'l ХЪ итрь! танnахъ 
( фарандоль ). 3ву.ки рQ]:ОВЪ и'зв'hщаютъ, ·ЧТО! ппд · 
няли зв1,ря. Bct. сп'вmатъ на охоту. Скучающiй 
принцъ остае'W:}1 одинч. В.дnугъ онъ слышит,ъ 1 
пле.скъ воды. Къ берегу п:fiистаетъ ладья, изъ . 

· ,···.к6тороir.';.:вых..од�rг.'-!>' 1;tJудная, �раса�иц!'}, съ золо- j 
, }-J U'.ьщъ·, ж��лрr.�ъ,:.' укР,ц.'1;1нэ:11ная в-втк'а...'1и r. оире�iи. 

jlлekcaиDpUJ(�kiii: ·,. :J�a�p11 
. � 

С ,Е.Г'О·Д Н � 

,,�erf qas· ·�oclz�eif-" 
, 

1 
Нача��: вi 8 .чц� .веч. 

дъйствующш ли:цА: · 
���. :.�f 1 ' 

•

1 

Комерцiи совtтви1съ .r. Кипа. 
Герда его дuчъ:. ,' . г•ж'а Вальдекъ . 
Ииже.неръ . . . .. Щтад�. 
Розенталь '. ': г·-жа'' Фиmеръ.

' �{ Д�,i-,вqдьI щф�,3}>��11еf·с1r; окруженная.; I:JI:IMФJtMИ, 1 
•. -�1 Д�ВУ,ПШа·}5tНi<!аВ'й1I;'а �t·erg··; Me'ЧT,�,1,•,e_lr'9 .. ЩОqд8Ь. ', 

·· ПрющБ' бро'саетс:Я къ ней, щ> вид:r,нi� исчезаетъ.

1Фея приглашаетъ его въ ·tщою JШJХ:ью. И:о вотъ 
.. ·. лодка подошла кr., �ерегу. � стала, Пе-редъ гла-

. зами Дезирэ д�ор_е11:ъ, · в"есь 'увиты_й ·розами. На I Дочь коммерцiп совtтника. Герда выро-. террасс1; видны каюе-то люди; которые стоятъ , ·· ' ' 
неподвижно. Фея зоветъ принца за собою въ I ела въ богатствt и роскоши, жила :мирно и 
этотъ странный дворецъ Дезирэ повинуется. 1 _тихо. Несмотря на это въ ней есть способ

l�артина четвертая. Спящая красавица. Опо- 1 ность IСЪ порыву, есть протестъ протиnъ 
чивальня королевны Авроры. Въ глурин-в ро- 1 всюсой будничности. Она -· уnлекающзяс.нскошнаго алькова, на богатомъ. ;r�ож:в, утопаетъ \ 
спяща.я королевнn Ащюра; у ногъ ея, въ 1,ре- натура, любящая все новое и летитъ на вся·
слахъ, спятъ , орош, и ·королева, круго:-.1ъ стоя \ кую повив ку, какъ бабочка на огонь. По
спять придворн.?1е. Фел шепчетъ принuу: Поц1,- I nавъ въ_ среду женщи_нъ, отста�вающихъ сво-
луй ее въ лобъ ... Принцъ ·идетъ къ постели 

1·боду любви и находящихъ ваконный бракъАвроры и. ·ц-влует;ь ее. въ лобъ. Аврора откры- . · 
ваетъ гла3ки и с·ъ ней вм1,ст1, просыпается и все I архаизмомъ, отжившимъ свой вtкъ, она тоже 
коро;rевство Флорестана. · · 1 проникается эти.ми взглядами и становится 

д. Ш. Н_артин3: п.ятал. Балъ . у .короля Фло- 1.ярой поборницей ихъ. Въ обществ-в встрt· 
рест�на. по с.;,1учаю браносочетанш принuа Дезирэ , чается она съ однимъ инженеро.мъ к.оторьiй и королев:ны Авроры. Пажи короля иредшест»у- t 

' • 

й ютъ феям:ь брильянтовъ, сапфировъ, золота и .nысказцваетсл противъ не.я, спори.тъ съ не 
серебра. l"tороль, отв-впшъ .на прив·Jпствiя при- 1 � даже оскорбляетъ въ спорt. Объ это.мъ
г:шшенныхъ, проситъ фей занять мi,ста_у трона , упоминается на. другой день въ гаветахъ. 

� Посл·�щними появляются новобрачные. которые Межцу тtм.ъ инженеръ является къ· отцу · сейч,а.съ же уходятъ переодi,ваться для. того, Г 
r 

·� • .  чтобы принять участiе въ 'rанцахъ. каталя·,.,ютъ· ерды ,ъ извинен�ями за свою горячность. 
объявляетъ бс1лъ открытымъ. Герда присутствуетъ при разговорt его съ 
--. ----, --�--- '!"!"!"!! ея отцомъ п убtж�ается въ то.мъ, что е.я не-

давuiй врагъ и nротввникъ по -убtжденiя.мъ, 
ни что иноr, ка.къ человtкъ удивительно r.ии
nатичный съ на рtдкостъ хорошЕЭи душой. 
Инженера тоже .привлекаютъ къ Герд'h ея 
умъ, живость, .миловидность. И вотъ недавнiе 
враrи,-они любятъ другъ друга, и Герда, 

З(ароDиь,u Dом1, 
СЕГОДНЯ. 

� @1 противница заковнаго брака, выходитъ за-
1 мужъ ва инженера. j· ' 00 

! ВЪ 80 ДHLЙrr .
} Начало В'Ь 8 чцсовъ веч. 
! ·�--__,.;,__,_.......;.._ 



Бь/лъ грс:;=13НЬ/МЪI но стмъчистымъ тымъ ва.явлевjемъ, что эта пьеса - ,,типиq-
11 . коrдf\ вымылъ РУКИ на.я nьei;a Горькаrо". 

ХОЗJIЙСТВЕ"ННЫМЪ ПОРОШКОМЪ СМОЛИНСКf\ГО! Волrве .или менtе обстоятельно о nьec'h 
МОЕТЪ РУКИ, ПОСУДУ, ПОЛЫ.И ВООБЩЕ' ВСё, ЧёГО НёЛЬЗ,J 
ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НёОБХОДИМЪ ВЪ Кf\ЖДОМЪ ПОР,JДОЧ
НОМЪ ДОМt,, ШКОЛf\ХЪ, КОНТОРf\ХЪ, БОЛЬНИЦf\ХЪ, Мf\СТёР-
СКИХЪ. l3 М "5 с Т O ЩёПОКЪ YПOTPtБJJnйтt длn 

ПЛИТЪ И Cf\MOBflf'OВЪ f'/K-

TQПKY СМОЛИН'СКАГО. ТFЕБУЙТЕ!· 
ЩЕ"Л о къ смол ин с Kf\ ГО дл,� СТИРКИ Больп 
БЕ"ЗВРЕ"ДНО! ЭКОНОМНО! Нf\СТОЙЧИВО Т_РtБУЙТё въ 
ЛУЧШИХЪ f\ПТёКf\РСКИХЪ Мf\Г., СВt,ЧНЫХЪ И МЕЛОЧНЫХЪ 

СПБ. НЕ"ВСКIЙ1 123. f\. Б. СМОЛИНСКIЙ. 

·отъ редакцiи.

говоритъ только критикъ "Руси" г. Нuшо 
novцs. 

Въ "Варварахъ"--вс't обычные недостатки 
пьесъ г, Горь:каго, и н-втъ обычныхъ ихъ до
стоинст:въ. Начать съ того, что мало понятно, 
кто же ад-всь "варварI,>1"? Двойная игра съ на
званiем:ь, которая дала мн11 основанiе усмотръть 
въ "Дът.яхъ солнца" сат.»ру на инте1шигенцiю, 
а другимъ, съ такимъ же правомъ, оду въ честь 
интеллиrенцiи, повторяется и ад11сь. Но, во-пер
;выхъ, прiемъ уже не новъ; а :во-вторыхъ-про
тивоположенiя совершенно неярки. Не то вар
вары 11>, которые .являются JЗЪ старую жизнь и 
ломають ее, не то варвары т-в, которые отста
иваютъ .старую жизнь и ломаютъ новую. Пред
ота�ителемъ п.ервы!.Ъ явля�тся, . повцдимому, 
прi-взжiй инженеръ Черкунъ, съ волосами огнен
наго. цв-вта, ,,интенсивно рыжiй", какъ · о немъ 
выражается, его' прiятель. Кромъ этой интенсив

Р едакцiя покорнtйше нроситъ' г.г. ности рыжаrо цв-:вта, въ Черкунъ, СОQСТВенно
. говоря, н-втъ ничего достоприм'.вчательнаго. 

режиссеро:въ, завiщу1щцихъ репер- Грубъ и интенсивно рыжъ-вотъ и вся его ха
рактеристика. Если принять "варнарство" въ 
смыслъ "темнаго царс-rва", то представителемъ 
его является "градской голова" Рr.вдозубовъ, но 
это 1,001 шзданiе Дикого и Китъ · Rитыча, точно 
такъ же. какъ его дочь, Натя, 1,001 изданiе "Сор
ванца", ,,Дикарки", ,,Вольной пташки·' и · т. п. 
СрЕщи этихъ двухъ · -на выборъ- полюсовъ "вар
варства" болтаются брлtе или мен-ве слабые, 
половинчатые, раалагающiеся. люди,. за исклю
ченiемъ героини П.qесы, · жены акпизна.rо надзи-

туаромъ и администраторовъ въ пе
тербургскихъ театрахъ: въ случаяхъ 
неожиданной перемiэны или отмi;ны 
объявленнаго на слi;дующiй день 
спектакл.я, сообщать· объ этомъ въ 
типографiю «Обозрi;нiя театровъ» 
по телефону No 23 7-62 или пись- . 
_менно въ типографiю Гороховая, 31, 

рателя, Надежды Поликарповны Моgаховой. 
. Далъе слrhдуетъ аналюп обрава героини, 
который критикъ почему то считаетъ въ ли
тератур'h "новымъ·· и "ориrинальнымъ". Са

(у I{аменнаго моста). Подобныя за- , мый. аналивъ; однако, пр9тивор'hч;итъ вь�воду.
явленiя съ благодарностью принима- Романти3момъ своимъ Монахова.наnом:инаетъ 

ему Настю въ "На дн'h". 'И цит1{руя романются для СООТВ'БТСТJЗУЮЩИХ"? испра- тическiл реплики Насти, г. Ношо novus 3а-
вленiй до 1 О часовъ вечера. . мt чаетъ: ·· , 

Когда этакъ говоритъ несчастная прости- 1 

тутка Настя. это понятно: ея романическiй бредъ, 
ея сантиментальный лепетъ -это дополнительная 
дробь ея жалкаго, зоологическаго существованiя. 
Это не только понятно, но и трогателLно. Потому 
что, какъ rоворится у Достоевскаго, ,,нужно, 
чтобы каждому челов'вку было куда пойти". 
Нужно это и несчастной Наст'h, пребывающей 
"На дн'h", и вотъ она идетъ въ "свой чертогъ jзлатой", создАнный ея воображенiемъ изъ стра
ницъ раапыхъ романовъ. Но когда такъ рекомен
дуется г-жа Монахова, то она свид'втельствуетъ. � 
о своей дурости. Это nр0сто см'hmно, и и аъ � 

Rрити:ка о 
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j , Teamp1, Jcepoc�i'iickaao Cnopmu6иazo kлyia 
s (Выuш. «Но выи rrеатръ » ).
1 

� 
Труппа драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ В. 

ОЕГОд�:Я: 

Р. Гардина. 
1 

а i� '4Q Сцены въ у-вадвомъ городъ :М. Горы аго. · Нцчало въ а· час. вечера.ДъЙСТВУЮЩ,IЯ. ЛИЦА: «Варвары». Въ :малею .нjй у'.вадный городъ прi'tв-жаютъ инженеры-строители жел'Ьаной дороги-Чер1<унъ 
,,Варвары-' .. ,Черкунъ, Е1·оръ Петровичъ • . п.н.женеръ. . . • • . • г. Ма:монтовъ. Анпа, его жена . • . . • r- жа Дагмаръ Цыгаuовъ, Серг1Jй, инженеръ ·г.Гардинъ. Богаевская, до:мовладtлаца. г-жа Весеньеuа Лидin, ея племsшница . . . . г-�ка Градова. Р1Jдову6оJJъ, r<Jp. roлoua • . г. Сазоновъ. 

и Цыrановъ. Первый-съ· женой Анной. ·Они·· нанимаютъ лучшiй въ горор;'Ь барскiй домъ. Нрiъздъ этихъ крупвыхъ д-вльцовъ, и ЛТ<'lдей большого св-вта и розмаха, взбаламутилъ провинцiальное болото. Ими интересуется, къ нимъ льнетъ все населепiе: одни ждутъ отъ нихъ на·Живы, у другихъ они-ихъ образъ жизни и МЬJ:СЛ\ЭЙ-

' Гриша f , 1. }г. Урванцоnъ; Itатя l ero д ти · · · · г-жа Itаз11нская.·монахоnъ, а.ю:(изный . чи- ·
вызываютъ острое любопытство. Ньеса рисует.ъ провннцiальные нравы и влiянiе св-вжихъ людей на жизнь ·провинцiи. Отчасти это влiянiе благотвпрно, отчасти вредно.Для семьи городского головы Р1щозубова оно благотв<;>)_)но. Этuтъ самодуръ и тиранъ ДJIЯ своихъ дътей, мщ1IДiй себя "первы�:1ъ челов-вком'р въ город-в" наталкиваетО'fr ца сильнь1хъ :независимыхъ людей. Д-вти его, забитьiл .и sодичавшiе, Катя и 'Гриша, благодаря в:м-вшательству �инженеровъ. получаютъ н13которую свободу:. Симпатuч�а.я, !но дикая Катя р13шаетъ даже у13хать со студентомъ, служащимъ у инженеровъ, въ столицу. Но П])Овинцiя, въсвою очередь, 1шадетъ свой отпечатокъ на жиань эа-13ажихъ "варваровъ"., Они заводятъ любовныя интриги

поnпк:kъ . ·. . ·• • .. г. Ви.ктороnъ. Надежда, ·жена его • . • г-.жа Паmинскп·n. llрит�1кинъ, лi.соuромышлен-
никъ • • . . • • . • г- Ренинъ-Михалко. llритыкина. . г-жа 3oтoiJa Головастиковъ • r. Лачиновъ. •Дробяаrинъ • . г. Rреденъ-Полевой. До.в:торъ • • r. Пасхаловъ. Веселкина · • . г-11,а Мельникова. Исиравникъ . . . • . • . r. Лерскiй. Ивакиuъ . . . . . . . . г .rнtдичъ. Степан� Лукинъ, студентъ г. 'Ма.рrаритовъ. Дув�кинъ мужъ • • . • •• г. Толмачевъ. Сте1!а, горничная ·. . • ·. r-жа Гри11евская.· .ЕфиАlъ рабочlй · . r. Ву.рленrсо. · Гоrипъ . . 1'. А.1ьrи11ъ. 

съ провинцiальными "львицами", увдек.аются и щ1�сят,ъсумбуръ въ свою и чужую· жизнь. Черкунъ влюбляетсявъ красивую .и эксцентричную барыньку Лидiю, племяниuу м·.встной дворянки-домовла.д13лицы Богаевской ирасходится ·съ женой своей, которая у-:взжаетъ отъ него,воавращается и вновь, в13ро.я:тно, у13детъ. Въ него же, �· Чер:куна, бевъ памяти влюблена жена акцианаго чинов- , ника Монахова, Надежда, для которой мужъ ея вдругъстановится "покойникомъ". Отвергнутая Черкуномъ, онапеожиданно для вс13хъ аастр13лffвается.
(��!!!!!!!!!!!!!!!��'!!"!!!1'8'!'!��!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! nясь на комичес!'iя �:еувеличе.нJя. БJiагодаря крытiеl. ВолЪе :rяrучей, бo.11iie �Ън,ивой и. апа· ! .этому, пьеса м13стами смотрится съ улыбкой, тичной пьесы, казалось нам.ъ, найти очень �какъ весел,ая· Rомедiя. Правда, при такомъ тo:ir- < , , кованiи, ,,идея" ,,Вар:ааро�ъ" соваршенно . пропn,- трудно. Г. А3о:в,ъ, каже:rся, :в� ·данномъ слу-. � J1аетъ в.ъ пучид13, ,но эт.@�ужъ но-такое большое чаt · "интенси�но" ош'ибается. , . < несчаст1е. · · · " · · . . О постановкt остроу:мный ,r� Аsовъ су- �. r· Аэов.ъ в;' f) Рi,,чи ПJtmeт�. . Дl!ТЪ эа' то "ивтенсивво 11 прави.11ьно. ! ! ,,Варваровъ тощко Л'ВRИВЫЙ, не ругалъ, и . ' ._ ·современный театръ Q1'hwчn:d сд-влал:ь драмы-то въ нихъ н13тъ, и идей-ТО въ нихъ Н'ВТЪ эак ЫВЪ' глава на муткvю 'й (�ш· �ь 1 ьt)'и:· ri ста.� и "уокъ,,nъ нихъ скааыва;етсн, ::t,.не "qоkолъ". J'I '.ВЙ'В.t riьl;Jc'�'в-н'hoлiioмi"· ·�6f:it&.1t;'Шk0ffi>Л 1.J1�\t-'согласенъ �ъ 9/10 r,премовъ, обращенныхъ к.ъ :Ro;\ce1f'ri3. 1 'B')l , 1 :R,ьll'bli ЮJ1з6ШнЮfи ·� ,:,Вар:варамъ т -и,·д�.же .'oтit;Rce(iя. прибав,лю: кани.- ·fir: ' }k йl шы� . {' Tfи.W;lъ c:mmkdif ' ft м - \ {,тeьt�t(Q . 1прой'8'М,ЦОО''1Щ1i,«' не. драмати�еско� ЦJ)О� 

1 1-а J�&f� JI '.fбе :вп� n:jl <faЧli- ;�w�йвдeн1��1:1H<Yiт�.в:J1sfЗcrJmъr.oт1S&:�r "Bщmapc.нilflf и�Jlp�u.tшfl'{llт�,W&lil (J • ·НвШ� Нh ·�·�6)1(}д.tIO:dдIMТO,�JG_O',щ6'�;ю�etf>,к1>t,пin.�:rъ аЯс -P,�<If,MЯ�rfч.a, rt/4 ft нuМ . � ·ffii- �� Dорь:юаiг�t1'J.�1'ана:л1то1lприв�ЗlftУ#в� .в1,1'арвар- щ Iil:�� ' . аqтмт �tiOIШ v.эqt10 .. -d'if'· d'.X D� i}�щшщ.:11,еt.rе-ср�Д'СТk�НJJU�Фь рооцудн,��� .JШt'ЧЩ .f.qc,wв Ш�МR if/3 ЭН Ш)'_J: SРОШ.ЛJ36 .Вe,l!;ЦDJ:_Q_:!Q.' t, f)3'3м':1/.t.Н,Иmнйся·,1ру�·· .я11 1,t.tyьntltl;, -ro ов:дре:в 11'юJ#iJЬ. ,:,в, �1111PiMDB%.W бn�'&аМж� с.кому повару, �ото.рый . ·Maл�·i,rQ•'it.ym�llrre. , �:ьооJ 1ruпHocюo,:вs;i. он Riuoнnoшm О'lJШйоqт� .о,..ввж�ц;,ц J Jiffi, tй)rлън р, .ну ,, 1ЩttiJ'Qp1r6'IiM ·лав:()�:ВЫ;t.•1wлстъ, . гип 1. .rw�11ъ�cuпM�k&.гci'IIМIIIDp'Я :·� 1'�· 1йilвр6�ЬIЙ /lf\O"�f tv1,rо:р{ч,ица 'I�)t!ЬI гда.вdй б13е вc'l��JIOfhfJЦВIПJ� .• 6.6 с� . сюn.а. ttPtop-чиuy,.;t.. д вашtсв1и�огдаt ·�I.Lwt:'tнЬftPи reцDIШI$1Jpивщt.n·.pq51D1U1fC'IiL'�«'J.!PJI�Hьtя · палено не баttю.ьнQл 'В�ущтыя :ко�бинацrк •. Го n�;}!�Axr"-tta.11.1п 111,;I о. •· кiй второго,: д. р. aмa�ч�etta.ro.· ·�.i_pif<Yд&i, �ечъ1 tto. • �1t}f:rPm . . tJU"'Jt!t.:Jw.n.. .-rп ц un.u _oikъ Ra &'1'0го•·11овара. 13ан1mусъ он!1,:.)�'J. ать не �'№ с�, Шfь'Щ� аа к ,. ��е-берет�. Н0- 1С'Ь ;Т0М:Iiе'If��0НТОМЪ' 'П()�&1'.Ь·•ftln)8\i't\, 1'0МЛJie1'ьbt1:SWi> � '-fШli �. 'r Те1щер11tеn-тъ.,· въ "Варва;.,х,�:11��� 1��;;ь� Жизнь однообразна, но сценическое предdа1111111-
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С:о6ремениыii Яеаmр1 
> tБывJ.Пiй "Heвqкiii ф11рсъ", Невснfй :�б\ дf Едис1;ев;�).

Товарищество дра11ат11ч. артистовъ подъ уорав. артпста Импер. театр. Н. Н. ХОДОТОВА. 

Пьеса въ 3 д. 

СЕГОДНЯ 

,,Богъ· мЕсти" Шоло�а Аш� 

Начал<' въ .Л 1;r. ВfЧ. ·Реж. Н. Н. Арбатовъ.
,,Богъ мести". Янкель Шепшевичъ, хоз.яинъ публич

наго цома. вм-tст'В съ женой и молоденькой дочерью 
Рив1iеле устра11 наютъ праздникъ: для Ривкеле купили 
священ 11ую книгу Тору: она будетъ находиться въ ея 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИ1�А. 1,омнат11 и своей святостью уuережетъ ее, чистую и не-
винную, отъ гръхn., въ которомъ погрязли ея родитеди. 

Въ поднад13, подъ ихъ комнатами, пом13щается "заве--
,,Боrъ .мес'IИ ·' денi�·.·nп Р:ивкеле не должна �одить 1уда. :11 ничто гряз

нrJе r1e должно лоходить къ ней ·оттуда. Ведутся: перего-
а · Ш у воры съ почтеннымъ евреемъ Эле, который сватаетъ !->ив-� .а.нке.пъ еuшевичъ. г. раловъ. . 1"еле жениха. · � Сара, егь ясtна . ·Г·jJta Холмсrшн. ВтоР.ой актъ nро11сходитъ въ подва.лt.. Дввуmки c1,y-

S Ркв1tеле· ихъ дочь г жа Кн pr ва. чаютъ, нереfiрасываясь то грязной шуткой, то н13жнымъ 

j Ги
в

д

еJ

J
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. г-жа Jl1
J 
ушева. ·10�11пельнымъ воспоминанiемъ д'.втства. Что то стихiйное

Манха �·-жа, Iолшина. Т)Шет'� сюда невинную Ривкеле; ночью, тайномъ, съ б:f?I0-
1r. s Н 

щ1:1мся сердце�fъ, прокрадывается она сюда, пс.я сгорая.r 0113JJЬ r-жа есторъ� отъ любопытства. Одна изъ д13Rушекъ, страетна.я и сан-
' Бас.я . Г·Ж:1 Садовскnя. тиментально-м,ечтательная Манха взбудор1:1живаетъ. кровь 
< Ш.11ойке, жевихъ Ги� ·Ривкеле. Об13 он-в, Манха п Ривкеле, б13гутъ изъ дома,
� Л б 

· 6':вгут t· на поаоръ. Янкель с-втуетъ на Бога. Онn в13рилъ
� -нд

е
ль 

г. ю ошъ. �Р мудрость и добро,у Его. ибо н'tтъ 'МуJ1рости безъ доб-
� Р

ебъ Э.11е, сватъ · г. Лось р11ты.-но Онъ злобенъ и мстителенъ; гр13хъ родит.элей.

� С
ейферъ г. Да.lf1,ненъ. Jшжетъ на д·втяхъ .. Жена Янкеля Сара,· и сватъ Эле смот-

" Нев
в

ако.мь1й еврей г. Альшiti. • рятъ нn. вещи ripoщe: надо раэыскатьи выкупитьд13вушку,а 

� �лiша.я е:Врейка : г-жв Волгшн!. жеНИiУ накинуть на прида1-юе. Но душа Янкел.я нзбунтова-
., лась: н·.втъ Бога или, еще ху;.же-Богъ лживъ; Онъ не:
� н13нитъ допрыхъ пам'.вренiй и Его святая Тора окаэалась.

�� 

беасильной. Такъ пусть же эту безсильную священную
: книгу заберутъ J,tЗЪ дпма. П�·сть Ривкеле--которую ра-

зысш:�.лп н 11р:и;вели домой уже· вкусившей :rувха-пусть

"t 

Рию·еле не ищетъ в, замужеств·.в выхода изъ грязи,
пусть гибнетъ II она, И полный м.ятежнаго гnва, Янкель
хватаетъ Рив1,еле 11 съ силой толкаетъ ее--внизъ, въ

! щщвалъ, 1. ъ_ �еб:в въ �,,заведенiе" •..

� �• безъ д'hйоrвiя, безъ наРостаяiя nн.vтренняrо i rеце н зен1ъ .• , Пе·,·. Ли ст«а" cn pam иВаетъ,f интереса является нуднымъ и тягучимъ. : , Г · й 
� Jlучи этого oдnoor,paaiя не преломляются у; ЧТ() сuостве1�но хо•,rтъ сказать r. орыt1 
� Горькаго сквозь. цриаму искусства, а ровно, какъ; своими , Вар�ара ми'·�

· 
'. . , 

� tуманъ надъ полю"и. стелются чо поверхности.> - Въ тысячный рааъ докщ3ать ту У.?Ке иаб1.1-
� В'нутрен.вяя· свяаь между картинами почти отсут-1 тую. 1,1эжеваюi�'I0 вс13ми драматург;:�,ми , и бел1;1е
� ствуетъ. У пьесы н137ъ центра,,. :въ которо�rъ, 

! 
три стами мысль. что жизнь обываrелей pocc1n-

. , какъ на фокус13 у фотоrрафическагv аппарата с1<ихъ захол·усtныхъ уголковъ пqхожа на сто.r
, ·сосредоточивается -вниманiе эрител.я, ,,Одной по� ч'ее болото и 'ч,;-о ·ин·гере·сы 'его обыватеJrя мелки 
� эмы рааро3�� пные·rомы .:JВdтъ'Чтоiдnоминаютъ

!
< и н11чтожны? для этого не с.тоило, :громоздить 

·. эти:t m'Ы:Р� �д'Ь.nствj$1'. t.r.етижа еценъ, при 1Атн:вна: 'Четыре длинн1>йшихъ а�:га. · '. ·i� 'tШР'-' зsi,;napoй r йnsJ:J т-tяt,oor.k1J у,1){1.Ыпю1:n1у»п- Пьеса написана въ 0Gъ1ч1;1ыiхъ· тощ1хъ iM, 
',,

. 
-�1'fv:�1fбJ gа�я тво'Вt1�:ЬйтБу10щis1 чrки.а Jdo- � Гn�ъкаrо. До ецен�l>· д8игаю·rсn 1'iанеitень1-,,тш1ы",
lб.fltft(Itt�Имm�.o!)Mбk�CП '�ППil'МИ.1 и •tm(Jl1a $ и-з �@кaШiti.ie благоугодн�rе' �ИХ'Ь' творцу, :rkyбf-'>кo

� ·puc��'IИ�W1JIQtJ мт�еr Вapiiap.ьr�JilHe!f{J'И MBibлblmыe 1w0риа-мы И изр�ч�и'iя'мудрыхълю.Ц(}й. 
?. усп-вхъ въ "Современномъ театр't" .. Пp.иJqJи'НJL ·ч 1i 1 JI1tё«a 11bt dб1>1:кно:венН8)1 М!'ч <Урькаго ''в'& еде
,� � же � . � , i �t .�и 

i
ropa� ·Ifй't.t'нaf. "!fйствi-л загр·о�iождооы' ма:соой' явленiй,

1., а оrносится всец1шо къ испо. ните:71�� �:f'Щ'.О бtЬl.йпЬlо ''tfастью· Jюг,иче',),kй.' 1не обоснованныхъ.
1 пny

;
�P,i.,S

i
,'9:ВH ro исп9з:rпешя не бъr.n'd 'цuif Эф<f>ekтii.(.' оir.нообр'ааны. r· '' . ·: ·, ••· , ·• 

· ': .�iioW � 'fвtf.1/.;бfIOe1мТ!н11aV.Ь1flrd�lfa: . Оt1ьfт- ··1 •. •X'ap�1rrev:ьr дtйству1tltцихъ' ли.uъ1: на.бросанЬl
,> 1:tl,iй: ��Ж{ •J 

1 i.:lJ ъ·i!'lбЯП� Б�вм.h/.·э� 'i вt· ;Vrло-ватыхъ11 р�э:Кихъ тонitхъ, беЗIЬ tжнзI:1еН'� 
� :. !l r. а�.:�'1 д �,i�И�'б'�j>�

1 1
""��it�,)·��в��$ ных'ъ. нюансоnъ._ J(оть Siрльr1щ·, къ ним-в µри:к.:-::еи- , 

',� И"t,IIQ.IП�,1re ·п· '1.x.U. .JIЪ,1ПНl,D'�тво .PAЩ:\D3eu- вайl "ЭТQ ХОРОШ]Й ЧPJJ00't1t'1?"','' ,,этu пл:о,хо�� а 
� '!<( 't'��""l'lt rн-r - _.... .. :о:1.,. l"М">,..,., ... :еt6;�''Б'',.'подл.ецъ 'С�оей жи�н'»" и ·т. д. ·· ' 

1
. .!'О� l'.1. И�'ЪJ.tl�.�б��о.вн.ой .• Ш)itаа.по-й , "f!ятерещюй" ·жеiiщиноn uывецена Надежда 

. 1t11ыJiheтcslr объ · 11tч1'1 �ъ· Иi4 оtюй' 'lf Hdy.- Монахоnа: Д�1.1оническая, 1 глубОкая ·натура, гнб-
Щ'�в�i . .г. о .и J iW ,г.._fi, ..ui · ,lYt. 1 ..... , ЯfЩ8J( отъ в�.ны пер�аго н�х.цыuу.вшаго вiL н е 
_ ., /..,...., •. .,,, ,.....,, ,.. чувства любви . 

....... ..,....,,../"V"V"V"'..л.л.r�.....,.._,.�..,_ ..,."'1f'V".r�"'-f"",.,......,...._ .. �.r...... 

.--,·8-



У:1tраинская труппа_ подъ управле�iе:мъ О,. 3. 
\ 

, • I 

СЕГОДНЯ 

,,(ОРОЧИНСhlЙ /IРМОРО�Ъ", ,,, .;· 
Оперетта, въ � д. (по t'огол�р). Соч .. Старицкаго. 

Начало въ 8 час. веч.
. г. 

1 Соррчинснiй ярмарокъ. Н
ъ 

.м
т.

сте
q
ко 

\j
орочин

ъ, 
бл

л
зь 

'. По.п:таны, прiiшжаетъ на ярмарку крестьянинъ Соло-
1 niй Черев'икъ

, 
добродушный, но недале.юаго ума че-

1 ловr:вкъ. Съ ни.мъ его вторая жена Хивря, и дочь ДъЙСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 

,,Сорочинс:кiй .ярм:аровъ'; 
' 

-

СолопШ Черевикъ . . r. 3агорскiй. 
Хивря, его .жи н к а . г жа Николь-

1 
отъ первой, Хотына. Хи.нр.n,, свар�ивая баба, возму
щается, когда ее задtваетъ гуляющiй на .ярм,1ркt 
nарубок

ъ 
Голупенко. Хоrыва же .съ перваrо В3ГJI.Яда 

влюбляется въ него. Остановившись у J.tYM.a, Солооiй 
Черевикъ по случаю встрt.чи съ кумовьЯl\ЦI зa·rt-

. с�ая. ваетъ нирvшкv. На нее сходятся дивчата и, па. рубюr,' Хотына, ихъ .дочка . г-жа Марусина. J J • 

Мокрына . г-жа Маньков- между которыми uаходится и очаровапн�й Хо'Гыной 
екая. 

. r. Васильевъ. 
оарубокъ. До того, какъ началась пирушка,. 4ивр.я · 
позвала къ себ$ 

.м
олодого .сем:инари�та, в� разсчиты

вая, что придетъ ел мужъ .. ·Когда, :в.сt . .явл;Яютсл. 
Хивря· прячетъ семищ1рnста на пол�ти, съ к9�1орыхъ 
онъ с�атывается въ с�мый патеr.и�е·,щtiй. , .мом.е,нт1, 
когда Голупен1t0 разсказ.ываетъ перепуг�µПЪJ:.И� слу 
mателямъ всякiе ужасы про "сви.н.ячью, 1�1:'Q.до,ву� .. Го
лупенко сrоваривает.ся съ цыганом�, чтqбы,rо'F'Ь. ему 
всr:в:м:и правдам.и и неправдами высваталъ Хотыну. 
Тотъ приuодитъ это въ всполненiе. Проведя Сало
пi.п черезъ. рядъ злоr.люченiй, цыганъ д'hлцетъ Голу
nенко :м:ни:мымъ �пасителемъ его. Го.п:vпенко въ на

Цыбуля 
, Панько, 1J арубокъ 
Цыганъ Ш вевко . 

Rалиценко. 
Суховив.ъ. 

.' , граду за это nолучаетъ Хотыпу въ нев'hсты, нес о
тря .на протесты :мачехи. 11ьеса кончается танцами 
и пrввiе:м:ъ. 

. I�ъ недостаrкамъ пьесы относится и 01·сут-
ствiе �в.язи между д1>йствiями. Нвтъ наростанiя 

· ·д-tйствiя. Все отд1>л1;>ньiя -;щены, щ1.къ панорама
кинематографа. · ·· · 
' Исполнители. оживили пьесу своею игрой,
внеся въ нее много ипдивиду·апьныхъ жизнен-
�ыхъ чертъ. 1 • 

. Г. Tsli. (� Товариiцъ ") пишетъ больше о 
Горько.мъ В()обще, чtм.ъ конкретно о "Вар· 
ваvахъ'�. .· 

Судить о Максимъ Горькомъ, какъ о писа
тел1>, 0"'1. ньг/.I'РУдн.о .. 3а, пом1>дпее время въ ли
тератур-в въ большинств·в случаевъ встр1>чаешь 
�е cy�дenie_Q .ГQP1?KQ�'9, р., судъ надъ Горькимъ. 
.nJЛЬТЪ . rорькаго . котЬ'рц1й 'ещ . , такъ недавно 
им�мъ М'ВСТО въ"с;р�.zi,'Б-ЙН'ГеJIJIИГентной М'ОJI·одежи, сv1>нkл:ся нъ1<011Qрой r.враждебностъю по отв:dше
нiю . ..Jtъ не�у .. .я µу�аю, 'tJTQ и, .. то, и, друГQе" отно.:. 
mеюе къ Горькому въ высокой м�р'Ь не.сцравед
ливо. Безусловное поклоненiе Горькому свид1>
тельствовало объ отсу11етвiи у· почитателей ·его 
чувства критичес:кой м1>ры� молодежь не ум1ша 
вэв'hшивать и. опред1>лять ц·вняость философ
ски1ъ и морал1!НЫХЪ · утвержденiй fорькаго. А 
теперь, раЗОЧRров'авmцсь ВЪ СВОеМЪ кумир'I,. она 
забыла ·его истнн'ное лицо, эабыла, что Максимъ 

Горькiй, не смотря на свои ·ошибки, во-истину 
большой и сильный ·челов'tкъ, в1>дающiй �УР:Ю· и 
ненависть. · , · 

, Вс,е сказанное вдtсъ 
. 
вtр"о, �� ; ··Jf.ckлto�e

нieм.ъ слова. ,,во:исти}Jу,'i. Bo·иcтiIQ.y·JI�1.B.o· 
истану Горькiй-1rо.11ько талантъ. И это,·до· 
статочно, это мноrо. · · ' 

Но талантъ 1� не обусловливаатъ еще r'e· 
роизма. Большому со.мнtнiю nо�лежитъ и 
npeдпoлoжellie,�;r

.i, 
Tsh .. что· rорькjй ,,сам:1, 

лучше друrихъ внае·щь художественµое. несо· 
верmенство" своихъ пъесъ. 

Если бы онъ это знuъ, если бы онъ по· 
ним:алъ, :какъ. он'h. не·· Jt'Jн лицу. �JtJ--O\JЪ. ихъ 
не писал!Б-бы" Г; Tsh· ·вtри'l'Ъ., что" Г.орькiй
еше "вовродится". 

· 
. . _ 

Въ "Вар-варахъ", этихъ. ,,сцен::t,хъ �эъ )rъэд
ной жизни" у Горькiй стоитъ . на. .:распуть1>. I'opь
�jit. еще не видитъ въ ту��� будущаго, но овъ 
у� отвергаетъ ръшительно и до конца и силу, 
и слабость обыденной жизни� Онъ nриним:аетъ 
тодько первооснову жизни, вообще, стихiю·жизпи. 
·Она вошюmепа въ образ-в Надежды l10J1икар
повны Монаховой. 'Знаменательно, однако, что

9-
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Итальявстtnя 19. Тел. 252-9:3. ,Пеаmр1 Хассаж1 Дирекцiя Генрих11 Целлера. 

Гастроли полнаго анса\:luля I3ънской пперетты. 
СЕ 1 1 ОД Н Я 

.. Мf\РТИНЪ РУ ДО�ОПЪ" � 

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 

,,Мартинъ р-удо:копъ" 

Начало въ 8 час. веч.

«Мартынъ Рудокопъ»: Д

ире

:�t

т

ор�,' руд

н

икэ:Ьъ' М 

арiен

- !цехе Цвакъ прi'hзжаетъ на ревизiю и натыкается на за
бастовку рудшюповъ. Во глав;l3 бастующихъ находится 
молодой и талантливый рудо-копъ Мартынъ. Между рудо- '>t 

� Графъ Родерихъ 
Фихтенау 

r. Гуттереръ.
r жа 3айдль.
r. Шоберъ.
г-жа Эрнстъ.
г. Раушъ. 

копами инкогнито находится и самъ влад1,лецъ рудяи
ковъ графъ Родерихъ, пожела:вшiй' лично. пров1'.рить по-
11оженiе рудниковъ. Къ кружевницъ Нелли, нев1'.ст1'. Мар-

1
" 

тына. прi'hажаетъ ея молочная сестра. графиня . Фихте
нау. Мартынъ заявляетъ Родериху и Цваку, · что онъ 
открылъ серебряную жилу, но дешевле какъ за 3000 гуJiь
деновъ секретъ свой не продастъ. Цвакъ откаэываетъ ! 
ему отъ м1'.ста. Мартынъ поручаетъ Родер:и;ху поговорить 
за него ·съ кузиной Нелли (граф. Фихтенау), въ которrю 
онъ влюбился. Графъ Родерихъ, исполняя поручеюе, 
самъ влюбляется въ графиню. II. Д. Валъ у Цвака, ко
тораго, графъ Родерихъ собираетсн сд1'.лать президен
томъ. Служащiе во глав-в съ Чидой. и Дуг�лемъ� кото
рымъ Цвакъ пригрозплъ увольнеюемъ, уговариваютъ 
Мартына, сд1шавшагося капеJrьмейстеромъ оркестра, по
мочь имъ отнять у Цвака его ръчь, тогда ()НЪ _прова
лится на выборахъ. Мартыну эти удается. Начинается 
балъ. Увидавъ графиню съ Нелли роскошно од'hтыr.1и, онъ 
ОUВИНЯf'ТЪ ИХЪ ВЪ И3М'ВН'$. lli. Д. ЦВаI{Ъ разошелся СЪ 

женою и поrлалъ Нелли письмо; чтобы она прi'hхала. 
Сюда �е ааб1Jеhъ и Мартынъ уже обнищавшiй н эараба
ты:вающiй хлi,бъ т1'.м,-., что въ особомъ ящик-в носитъ 
:модель рудни к<;>въ, которую ноказываетъ и объясняетъ 
за деньги. Тiрi'Вхавшая Нелли, думая, что письмо отъ 
·Мартына, бросqе1 сн къ нему. I:faъ павильона выходятъ
Родерихъ и графиня-женихъ и нев1'.ста. Родерихъ, рас
положенный къ Мартыну, беретъ его подъ · свое 'покро
вительство и устраиваетъ его судьбу и бракъ съ
Нелли.

Берrъ 
Э.11фрида его жена 
Д:вуль 
Мартинъ 

Нелли 
Бебетта 

г. Шnилъ.манъ. 
г-жа Нагелъиил
.11еръ. 

. г-жа Шэу. 

исполнены одна за другой въ теченiе одной 
недtли,- nрито:мъ безъ пресловутыхъ купюръ .. 
Въ серединt сеаона предполагается поста
вить и "Тристана" въ нuвомъ переводt. 

- Въ пятницу, 6 апрtд.н, въ театрt Не·
метти на Пет. (;тор. состоится спектакль 
писателей. Пойдетъ "Ревизоръ". Участвуютъ 
г·жи Галина, Демер1ъ, ·Журавская, Щеnкина
Куперникъ, Яковлева, гг. Арабажинъ, Андру
сонъ, Барющевичъ, Васи.певскiй, Гордонъ, 
Гриrоръевъ, Годинъ, Ды:мовъ, Цензоръ, 03а· 
ровскiй, Ер�и.повъ, Jlукьцвовъ, Тихоновъ, 
Чеховъ, Чир:яко-въ, Фал'.hевъ; Серафим:оввчъ, 
Юшк1,вичъ

,� 
Лаваревскiй, -Хирь-якQ'въ.; 'Найде

новъ-,,,Кuенскiй и др. ·,Ре�ссируетъ спек
таклем.ъ арт. ·Иип. театр: Ходотовъ. 

отирытiе вcepoccilcнaro onopтitвнaro илу' .. 
ба состо.ялосъ 'въ воскресенье� въ ·2 часа ·дня. 

Пос.1t молебствis сос.то.1лм .об1щъ, а ве.Ч'е· 
рок:ъ сnектаuъ, ковцертъ и сем.ейный ве

чер.ъ. Даны были: .ко.11едiя 1, Во . им:я нрцв
�тв�виостJI'•, водеви.11ъ ,.,Ще.к�тливое поруче-

l2 

вiе", :ми.модра:ма ,,Приключенiе Пьеро'·, мув. 
Корре, в'·ь которой исполнителями .явились; 
г-жи Дарская, Курихина; гr. TиJie JI Прtс
нлковъ. Въ, заключенjе было поставлено 
конце:ртное отдtленiе, балетный дивертис-
сементъ и танцы. 

Въ среду, 11· aupt.nя, въ Маломъ залt 
коясерваторiи состоится ·�ондеl?.ТЪ молодой 
американк11-скрипачки Кетлииъ Парло, о за
мtчателъномъ талантt, которо� все еще про
Д'<tл'жаютъ.rО'Ворить-- въ ':иузыкалъ11-ыхъ. круж
кdхъ ·и въ. обществt. Програм:м:а Itонцерт'а 
составлена 'из'Ь сочиненiй,·. ГендеJ.tя; Ба:х'а, 
Ветхо вена? Моцар'l'а, · Вевявскаг-о,' . Чiiйков-

.скаго и Ау�ра. · · -· J , •• ' • • ·: • •• - 1 , • 

· �· -Въ субботу, 7-ro апръля, ; исцэлняется
40-л'hтiе артистической д1ш:rельвости. иэвъстн&го
гитариста-куплетиста И .. Н . .Пушкин� Въ это:rъ
деuь въ зал-в ,,,Пальма" . сосrоится юбилейный 
спектакль и семейяо-танцоваnъ11ый вечеръ.: 



����� 

Jеонсерваторiя 
о кг о.дня 

Въ 1-й разъ. Въ 1-й р11зъ. 
J�OHTOPf\ СЧf\СlЪ/1" 

Режесс. ·А. И. Аидреевъ.! 

Ко:мед. въ 4 д. кв. Барятивс:каго. 
Начало въ 8 час. веч. 

, ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
1 

,,Rонтора сча?ть.я'' 

Графиня Вербовец- г-жа Строевакая . . . . . . Сокольская. Анжаровъ, . г. Аяровъ.Ножурлинъ . . г. Каратаевъ.· Князь Повурскiй г. Тюринъ.. Графъ Верещинъ г. Горинъ-Горяинонъ. . Графиня Верещина г"ща Ратми
Майм:аксанов;ъ . ·1 Ла'пигузсiiй . . . : �а.�онееса Фогел?вальдъ . ,. . . j , Анна. ея дочь . · · ·Ишутинъ ..'Лакей . . . 

{' 

рова. г. Гриневъ. г. Аркадьинъ. 
г-жа Строrова. г-жа Яворская. г. еедотовъ. г. Вронислав-скiй. 

М:ос;ква. 

,,Контора счастья". Энергична.я графиня Вербовец
ка.я, пользуясь своими св1пскими связями, постоянно 
устраиваетъ всевозможны.я д1ша. Въ е.я салон-в, прозван
номъ "Конторой сqасть.я", находятъ "счастье" и аферистъ, 
и прот�кторъ, и банковый д'Ьлецъ,и министръ, иdemivierge, 
и блестяща.я св-втекая львица. По комапд'В волшебной 
па.лочки хозяйки "контора счастья"-запутываются и рас
путываются самыя сложны.я предпрiятiя. Сегодня ея д'Ь· 
ловое утро. Она устраиваетъ крупный заемъ князю По
вурскому, зат'Ьмъ хлопочетъ у генерала Анжарова по 
д1шу дир.ектора С-вверо Вrюточнаго банка .Майма,ксанова, 
къ которому казцою предъявленъ· искъ. въ полтора мил
лiона. На вечеръ въ' тбтъ же день къ графин-в прi'Ьз
жаютъ. между hрочимъ, Верещины, которыхъ графиня 
усиленно ста.рается ·развести для· Ишутина, желающаго 
жениться нЗt Верещиной. Но это "д1шо'' не осо.бепно по
двигается впередъ, , потому что супру,гъ во�се не желаетъ 
развода. Тогда графин-в приходитъ счастлива.я мысль 
обратить ero вниманiе .на Н'Вкую Анну Фогельвальдъ, 
которой тотъ и увлекается. Анна была въ связи съ сы
номъ Анжарова. Анжаровъ устраиваетъ д'Ьла Майма-кса
нова· и, процессъ выигранъ; онъ получаетъ 25°;0, но при 

· этомъ обходитъ зав1щующаrо д-влами графини, :Ко·жур
лина, котОJ?Ый Уститъ ему, пом'Ьстивъ обличительную
с1:атью въ газет-в. Верещинъ соглашаете.я на разводъ и
у'Ьзжаетъ съ Анной въ Италiю, а Верещина выходитъ
замужъ за кн.язя Повурскаго, 1tотораго 9на. любитъ.

вмtстъ съ :моею благодарностью за по:и'hщенiе этого протеста , увtренiе въ отмiшныхъ чувствахъ. Метер-линкъ '' .. Ио поводу отпуска, Itотqрый беретъ Такiе же проrесты въ свое время заяв-, .: у' казенной� дирекцiи М. Н., Ер�о.лова, въ ляли 3удерманъ, Мирбо, Эрнстъ и др. За . театральныхъ &ружкахъ rоворятъ, что это отсутствiемъ конвевцiи,. такiе протесты оста -. ·не· болtе, какъ :м:аневръ, предпри:в:я'l'�й · ве-, ются безъ пос.вrJщствjй. . ,, ликой артисткой въ виду nредстоя�аrо пе- - Дире1щiя . :казенной оперы nредпола.реход� на другое амплу,а. Такъ·же. поступила rаетъ пригласить на службу извtстпаго niшца '·нtс:ко.пько лt.тъ,· назадъ Г. Н. е·едо_това, когда · баритона · .г. Джиральдони. На этой нeд'hJit . �й ·�нэе..цсто.яло. пере:мtнить' амплуа. AJ?TUCTKa артистъ. nысt-уиитъ� вmро.ятно, въ ,,Овtгинt". о�правиJiась · на 1rР.д�. въ .тур�э. �· .Н Epro- и "Дe:мont'f: Обяза1елъство . .для nоступленiя·1 лова · будетъ жить .. r<>дъ �ъ Висб�де�t. ' . на сцену _!__ 1rсподненiе nаР,тiй на русскомъМ. Мете·рлинкъ nрислалъ въ реда1щ1ю яаыкt___...не· . .явится пред.ятатвiе:мъ, такъ какъ журнала "Театръ и Искусство" слtдующее :r. Джиральдони великолti:rно владtетъ рус-пись:мо: . . . , 1 • скимъ языко�ъ. . ,,Л узналъ, что, неавторизиров;шный пе- - 1 мая 1Iсполвяется. 25-тилtтiе службы ;ре.вод� моей пьесы "Чудо св. !.нт��iя" толь- въ кавенн�й onept дириже:{>а Боль;шого театра ко что появился въ Моснвt. .Я: энергически 1У. I. А'вранека. ·. , � nроrестую противъ этого обманнаго изданjя.. Едицственный . а:�;и:оривированный переводъэто rr. Винш�Qка и Маттерна. Примите, :м:. r., 
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i---�_-. 
(Малый театръ) Dleanip, jium.-XyBoж. oвщeillt&a Фонт;�нка 6,.

Телеф . .№ 221-06. 

СЕГОДН'я 

Пьеса въ 4 д
. . л. л. толстого�. 

Д.1\ЙСХВУ!ОIДIЯ Л�Д�. ··. 
,,Брать.я: ПОМ'ВЩИRИ''. 

Графъ'Владим�ръ Цiи-
,,, ' ' , 1 ·, ,,Братья, �о�i;щики". ;�,с�вi, �роnсходитs в� ••m• время въ 

1 им11Iiiи братьеnъ-ном'hщиковъ 1tпя11ей Ширепевыхъ. Старшiй бра.тъ-.
старь1й, беsоuи�н�тit, неда.яенiй рамоли, младшiй, Антопъ- наrл;ы,й, 
злой 'съ боJiьшимъ 'самоми·Iшiемъ "ба.рипъ� •rипа н·hмепкихъ ювкер·бвъ . 
Имiшiе.мъ упр'аnляетъ пожилой нi�мецъ. Среди крестышъ аrрарuыя

реневъ , г. Чубинс:цiй. 
.Анетъ, вторая -жена г-жа Порчиа-

его екая. 
Аля, сестра его . r:жа Мирова. 
Антоша, его братъ . г. Шмитгофъ. 
Мусановъ, журнал. г. Николаевъ. 
Твердtева, .по:мtщица г-жа Свободи-

вдова ва-Барыmева. 
Юта, сынъ ел . . . r. Карповъ. 
Василiй Василъев�чъ 

Ножинъ, помtщикъ r. Дiевскiй. 
Густавъ Федоровичъ, 

управл.нющiй г. Вастуновъ. 
Кабардинцевъ г. Быховецъ-Са-

маринъ. 
Подвываловъ ·. г. Степановъ. 
Леонъ, лакей Ширен. г. Лимантовъ. 
Семенъ . г. Тихомировъ. 
Матя, его дочь . г-жа Троянова. 

3аграницей. 

бро.же11iя. Ихъ пе.а;овольство усугубляется поведенiемъ господъ помt · 
щиковъ, третирующихъ крестьянъ. Особенно возстаповляетъ п,ротивъ 

},се�я княа� Антоnъ. Оnъ обид·1шъ дере1н,нскую дiвушr,у, съ · котороil 
лрижилъ ребенка и которую бросилъ ради сосiдней пожилой помt
щицы. Возпикаютъ аrрарлые беапорялки. Среди rрою�щихъ имiнiеШере
ноnыхъ .крестья·нъ, находится сынъ сосiдки помtщиды, молодой человtкъ,
едва ли пе гимuазистъ. Оскорбленный увлеченiемъ своей матери онъ
становится во главt толпы чтобы уби·rь сожителя llraтepи, Антона.
Врошенная .крестышская дtвушка, въ свою очередь, пользуется этимъ
случае!\t'Ъ, ч·rобы "раадiJлаться" со своей соnерпицей. · Прибывшiе ка
ааки раsс,J,ива.ютъ толпу и проиаuuдятъ иавiстную эквекуцiю надъ нею, 

,во юноша успiJваетъ уб_ить Антона. Параллельно съ этимъ рааыгрывается
семейный конфлпктъ. Л{,епа старшаrо Ширепева, кnяrиnя, tipocae'11'>
стара1·0 кш1зsr JJ уiзжаетъ въ rородъ оъ журналистомъ. Barнaпuыii 
хяопотами и cAiyтoro управлшощШ.-пtмецъ также оставлие1ъ княвей
Ширевевыхъ и у-взжаетъ на родину. 

Въ Парижt на кладбищt Перъ-Ла
ше3ъ состоялось сож.женiе т'hла недавно 
сковчавшагося комnо3итора R.11араиберга. 

- Иввtствая итальянская пtвица ДeJI·
ли-.Аббати, покинувшая было сце·ву, 'возвра· 
щается вновь къ артистической �tятель�ости. 
Вскорt она сов�ршитъ артистическое турнэ 
и дастъ нtскольцо концертовъ въ Россiи. 

Спортъ 
Въ пом:Ьщ нiи одесскаго отдъла император

екаго техническаго общества въ скоромъ вре
мени будетъ устроенъ новый видъ спорта. а 
gмеяно рядъ публичныхъ состязанiй въ письмъ � 

па пишущихъ машинахъ. Цвль состяаанiя уста- �· 
новить публично среднюю степень работоспособ- { 
ности писца на пишущихъ машинахъ (типиста) �

.. 
: и устаповленiе публично квалификацiи типиста � Предполагается разд1шить типистовъ па три 

категорiи: ч11стныхrь типистовъ, со скоростью 
выше 35 словъ . въ минуту, конторскихъ типи
стовъ, со скоростью выше 50 словъ въ минуту, 
виртуозовъ-типистовъ, со скоростью свыше 65 
�ловъ въ минуту, причем� эта скорость должна 
быть выдер�ана въ течеюе не мен-ве 1112 ч. Пер
вое состяааюе соrтоится въ воскресенье, 29 ап
Р'.ВЛЯ, отъ 11 ч. утра до 1 ч. дня. Rромъ атте
стата поб�дителямъ . иаъ состяа11ющихсн вы
даются призы: золотая :медаль на чемпiонатъ 
типиста гор. Одессы, аолотал медаль на чемпiо
натъ по системъ машины, четыре серебря:ныхъ S медали, иаъ которыхъ одна по систем-в машинъ, � семь бронаовыхъ медалей, иаъ которыхъ одна ! по систем-в машинъ. Къ состя:аанiю допус�,:аются: 
изъ посътителей также писцы nеро:м:ъ, дости
гающiе скорости не ниже 30 словъ въ минуту � 
рааборчивымъ канцелярскимъ почеркомъ. Пред- � 
полагается: организовать общество профессiона-

1 

ловъ и любителей типистовъ. 

� ..r'-"..,.,_...V"V'V'V'VV"vV'VV".Л.,,"""V'V"V'V'V'V"V'V"V'V"V-V-V-V-W"'-''-"'�-V-V'-""-""'..,,,,-V'V"V'V"V'V"V"V''-"Vv"V"""-'""-'""-''Y'V'-"'�"""'"'-''Y'V""'-"'...,__;, 
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Кзоd°рf;тенiя l(ап�тана .:/i. · fl. Ч�мерзzi�(/� 
Противъ рево�ьверныхъ пуль· системъ: 

Браунингъ, Велидокъ,. Парабелумъ, . Ноrанъ, .-смитъ-Вессонъ, 
Маузеръ, Зауеръ. · · 

В1'съ панцыреu cah\ЫU лег.кiu l 1 j2 u до 8· фун�ов,ъ. \ 

.ПОДЪ. ОДЕЖДОЙ НЕ3АМ'ВТНЫ .. 

При понупнi:» наждь1й панцырь nровъряется 
стрt»льбой съ любой дистанцiи. 

ПАНЦЫРИ против�. ружейныхъ. пуль, 
1 непробиваемые З-хъ пин. воен .. винтовкой. 

&Jnci, 8 ф9н. 

· Миллiонная 10, кв. 2. ·

1 ПРILМЪ LГКLДНLВНО ОТЪ 10 ДО 12 Ч. ДН!l. 
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Jеа:rпъ Всероссiйснаrо Спортивнаго HnrDa. 
ойка 61. Бывшiй ,,Новый театръ''. 

J 
СЕГОДНЯ, s�го АГ).Р1>ЛЯ. 

! 
Отв:р:ытiе ,цра:иат���:в:1!ХЪ спе�_т&:в:Jiе{: · 'i. :, '. ,, , Труппой .1:ра:матическихъ артистовъ подъ уtrра:влеюеJ.!rь и главнымъ р�.жисер- · 

ствомъ В. Р. Гардина. 

НоJЩн пьеса Максима ·гарьюаго. 

Участвующi�: Г-жи Весеньева, Дагмаръ, Казанская, Пашинская, Зотова, 
Градова, и др. Г-да Л�рскiй, Гардинъ, Мамонтовъ, Ренинъ. Урванцовъ, Са
зоновъ, Лачиновъ, Демертъ, Маргаритовъ, Вреденъ-Полевой и др. 

Готовится къ постановкi сенсацiонная пьеса А. И. Свирскаго (автора 
,,Тюрьмы") ,,Дьяволъ" изъ жизни 1елубовъ г. С-Петероурга.

·Билеты продаются въ кассi театра отъ 11 до 6. и въ день спектакля
отъ 11 до 11 вечера. 

"! и 8 А пpiJ.zr.я повторенi.я , ,ВАРВ.АРОВЪ''. 

С.-Петербургское Общество поощренiл рыс_истаго коннозаводства. 

5-го апрtля.

На СеменовсЕомъ плацу. 
Начало въ 2 ч" дня. 

/ . . ложи-,-съ Николаевской ул., въ-1 руб. съ Царско-s 
еельскои; ж. д.- · 

�· д. Вице,-Президента !t.· Л. Вахт�ръ ..

Редакторъ-издатель А. А. Чемерзин�. 

Тип. И. Генералова. Гороховая, 31.-Телефон-. 1\! 237-62. 


