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Съемка проюшодитс.я ежедневно 

Не иснлючая праздничныхъ дней. 

юте.я всевозможные нац1ональные костюмы изъ•
костюмерной 

А. Л Е Й Ф Е Р Т А. 
-��00

1·.·· Зуболечебный кабинетъ ·1·.· БЫТЕНС·КАГО. 1 )'6 1. J(e6ckiй проспеkт-ь, )6 1. · 1
(В�одъ съ углового подъъзда). 

Лече

и

lе бол'ltзпей В)'бовъ и пол:ости рта. 
Пломбированiе зубовъ: цементо:м.ъ, серебромъ, 

платиной, золотомъ II фарфоромъ. • 
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платин-в. 

БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. 
Штифтовые зубы. 3олоты.я, фарфороны.я ко-

• ронки и мостовидная работа. : 

1 
YдnJieнie в

у

боnъ и корней бевъ бо.1и. 1
Исправленiе криворост

у

щихъ зубовъ. 
• Прiемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 8 ч. веч. • 

•· ·• 

Тйпоrрафiй f. fi. ВАРХ�. 
Симеоновск.я, 3. 

Jl{елефою, )у§ 225-31. 

1 1 

Скорое и аккуратное 
исполненiе всевозмож
' ныхъ типо - литограф
скихъ и переплетныхъ 

j 

работъ, какъ-то: газетъ, 
книгъ, журналовъ, ви
зитныхъ картъ1 адре
совъ, меню, брошюръ, 
свадебныхъ билетовъ, 
от

ч

етовъ и пр. Имъютс.я 
готовы.я чековы.я книж
ки ВС'ВХЪ ЦВ'ВТОВЪ. 

J-f1VITTEPATOPCl{OE 

С.-Петербурrсвое Общество поощревiн рысистаго коннозаводства. 

25-го апр�ля

Б13ГА 
На Семеновсrеомъ плацу. 

На чало въ 2 ч. дня. 

М1>СТ А въ 3 р., 2 р. и ложи-съ Николаевской ул., въ 1 руб. съ 
Царскосельской ж. д. 

Дни слtдующихъ бtrовъ: 27 и 29 апрtля. 
И. д. Вице Президента 1{. Л. Вахтеръ. 



ТЕАТРЪ 

ВСЕРОССIЙСКАГО СПОРТИВНАГО КЛУБА. 
Мойка, 61 &. запъ ljононова. Теnефонъ 973. 

НА ТРЕТ1 И ДЕНЬ II А ОХИ, 

во Вторнино, 24-го Аnр!Ьлн 1907 года, 
состоится 

ГРАНДIО�НЫЙ СПНКТАКJIЬ-МОНСТРЪ 
Вееъ чистый сборъ поступитъ въ пользу 

ГОЛОДАЮЩИХЪ 
I 

При участiи А. Н. НОРСАНЪ, Е. П. МИЛЮНОВОЙ, В. А. ДЕМЕРТА, Н. Н. УРВАНЦОВА, 
А. К. ГРИНЕВА и др., представлено будетъ: 

= HII В нм�-1�( IIHB Hl·M� = 
Комедiя въ 1-мъ дъйствiи, соч. S. 

II 

- НОВЦЕРТВОЕ ОТ ДtЛЕВIЕ
при благосклонномъ участiи артистовъ Императорскихъ театровъ М. А. МИХАЙЛОВОЙ, 
А. В. СМИРНОВОЙ, Н. А. РОСТОВСКАГО, М. А. ГАМОВЕЦКОЙ, и г-жъ ИВАНОВОЙ
ЛЕСНОВСКОЙ, В. А. СЕНRВИНА, г. ВАВИЧА. г. СЕРЕБРЯКОВА и г-жи СЕРЕБРЯКОВОЙ'. 

Аккомпанируетъ г. ДУЛОВЪ. 
III. 

БАЛЕТНЬIЙ ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ ._ 
при благосклонномъ участiи артистовъ Имnераторскаго балета г-жъ КДРСАВИНОИ, 

БАЛДИНОИ, ЛОПУХОВОИ, ЧЕРНRТИНОИ., ПРУДНИКОВОЙ, т. БАШИЛОВА и др. 
IV 

БА JI Ъ- В СТР 1i Ч А· ВЕСН bl!! 
)iataiП� d� fl�u,s. Л О)Ч�ь q6ъn,oflъ. 

КОНФЕТТИ, CEPI IАНТИНЪ, ЛЕТУЧАЯ I lОЧТА. 

Балетный оркестръ Флотскаго экипажа подъ управпенiемъ Г. ЗАХАРОВА. 
Шампанское, uвtты и программы любезно согласились продавать 

артиспш ИмпЕРАТОРскихъ театровъ. 

ФDНТАНЪ Д�ХDВЪ парфюмерной фабрики РАЛЛЕ и К0 • 

Залъ, фойэ и rостинныя будутъ роскошно декорированы. Разнообр. св1;товые эффекты. 
Начало сшнс1·авля В'Ь 81/

2 
час. веч. Окоича.иiе бuа В'Ь 3 часа ночи. 

Храненiе нерхняго платья безплатно. 
Входной билетъ на балъ 2 руб. 10 коп., для учащихся-1 руб. Билеты отъ 5 руб. 

до 60 коп. ежедневно въ кассъ театра отъ 12 час. утра. 
Рояпъ Фабрики ШРЕДЕР А. ПредсъдатеJ1ь Князь Церете.пи. 
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j\tapiuиckifi 2Пеаmр,
Въ Понед'вльникъ, 23-го Апрtля,

въ пользу Невскаrо Общества пособiя бi,дпымъ и Выборrск.-Охтенскаrо от.n;. Uбщества попеченiя о 
61,дныхъ и болъныхъ дf,тяхъ. v 

при участiи А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ 
и артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ Ю. Н. НОСИЛОВОИ, 

а также полнаго ансабля хора и балета новой опереточной труппы лt.тняго театра ,,Неметти", 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУ ДЕТЪ ПОЛНОСТЬЮ: 

& О К К А Ч ЧIО 
. Оперетта въ 3-хъ дъйствiяхъ и 4-хъ картинахъ, Зуппе. 

Роль "Бокаччiо 11 исп. А. Д. ВЯЛЬЦЕВА, роль "Фiаметты. 11 исп Ю. Н. НОСИЛОВА. 
п 

БА ЛЕТНЫЙ ДИ ВЕРТИССЕМЕНТ Ъ 
при участiп, въ первый п единствониый разъ. членовъ 06-ва любительницъ балетнаrо искусства. 

Романсы исп. А. д. Вяn11,цева. 
АRкомпанировать будетъ А. В. ТАСНИНЪ. 

ГИМНЪ АПОЛОННУ, наuисанный за III вътtа до пашей эры, исполнитъ изв':Встная флейт11с'r1(а 
В "& Р А Г Е & Е И Ъ. 

"Боккачiо11 • Д. 1. Обывателей возмущаю1·ъ сочиненiя Боккачiо, почему Ламбертучiо и .тiотерннги 
nредлаrаютъ сжечь ихъ. Боккачiо поражается кра отой Фiаыетты и, переодъвшись нищимъ, молитъ ее 
о прив'hт'h. Въ городъ нрii,зжаетъ принцъ Пьетро съ т'hмъ, чтобы жениться, но влюбляется въ жену 
Лотеринги. Сочиненiл Боккачiо предаются сожжеuiю. Д. II. Ссора супруговъ Лотеринги; жена посл'hдняго 
желаетъ удалить изъ дома своего cyupyra, который може·rъ помi,шать ел свиданiю съ Пьетро. Изабелла 
nолучаетъ записку отъ принца. Перонелла - записку отъ иев'hдомаго обожателя, а Фiаметта - заnис1су 
Боккачiо. Настаетъ время собиранiя оливокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работника. Подъ видомъ uоспtд
вяrо является переод'втый Боккачiо Ламбертучiо показываетъ дерево, съ котораго долженъ начаться 
сборъ. Боккачiо съ дерева укоряетъ своего хозяина за его поц·:Влуи съ Фiаметтой. Ламбертучiо пора
женъ, такъ какъ во-vсе и не ц'hловалъ Фiаме·rты. Работникъ увtр.яетъ, что дерево заколдовано, и вся -
кому съ него мерещатся поцtлуи. Ламбертучiо самъ влъзаетъ па дерево и на самомъ д'hлf, видитъ, 1сакъ 
Фiаметта ц'hлуется съ работникомъ, ПеронеЛJiа со студентомъ, а Изабелла - съ принцемъ Пьетро. Лам
бертУч10 въ восхищенiи отъ своего дерева. Изабелла uрлчетъ отъ мужа принца въ бочку, за 1со1оrой 
именно и является Лотеринги; волей-неволей прпходится поrсазать принца, но такъ какъ этотъ переkу
паетъ бочку за громадную ц'hну, а бочаръ является подъ хмtлъкомъ, ·ro все проходитъ благополучно. 
Д. Ш. Фiа:метта оказызается той самой д'hвушкой, на которой долженъ тайно жениться принцъ. Теперь 
она при двор'I. принцессы, гдt находится и Ламбертучiо съ супругой въ 1сачеств'h воспитателей не
в'hсты. Боккачiо при двор'h пользуется любовью: онъ устра.иnаетъ аллегоричес1сое rrредс·rавленiе. Принцъ, 
не питая къ Фiаметтt никакого чувства любви" понимаетъ смыслъ этой аллегорiи и отдаетъ свою не
в�ст:r Боккачiо. 

24 апрtля спектакля нtтъ. 
Въ Среду, 25 апрtля 

РАЙМОНДА 
Балетъ въ 3-хъ дtйс·rвiяхъ и 4-хъ картинахъ Л. Пашковой муз. А. К. Глазунова

Начало въ 8 час вечера. 
Раймонда (г-жа Преображенская), гр. 

1 
гатъ), Андрей II (г-пъ НИJrертъ), Абдер-

Си6илла (Яковлева), Бrвлая дама (г-жа рахманъ (г-нъ Гертъ), Бернаръ де Ван-
Эрлеръ), Клемансъ (г-жа Карсавина), тадуръ (г-нъ .Кякштъ), Беранже (г-нъ

Г
енрiэ

тта (г-
жа 

Его
ров

а)
, 

Р
ыц

арь 
Жан

ъ 
I 

Фокинъ), Сенешаль (г-нъ Солянниковъ),
де-Брiенъ женихъ Раймонды (г-нъ Ле- Венгерск1й рыцарь (г-нъ Легатъ). , 

"Балетъ Раймонда''. 1. Въ замкf, графини Раймонды Де-Дорисъ готовятся IСЪ празднованiю ся 
имянинъ. Дtвуmки и пажи изъ свиты Раймонды поютъ и танцуютъ. Является тетка Раймонды, граф. 
Сибилла, упретrаетъ д'hвушекъ за лъность и грозитъ, что ихъ на1сажетъ родопа.чальница и покрови· 
тельница дома Дорисъ "в,:влая дама • ._ Графиня Сибилла разсказываетъ при этомъ, что Б·:Влая .J.ама 
является въ дом'h всякiй разъ, когда 1сому-либо IJЗЪ его •1леновъ грозитъ опасность. Прибываетъ гонецъ 
жениха Раймонды, рыцаря де Bpieuъ, съ письмоиъ, извtщающимъ Раймонду о с1соромъ прибытiи жениха 
и близкомъ дв'h братюсочетанiя. Раймонда въ восторг'в. 

Въ это врем.я докладываютъ о прИ,здt сарацынс1саго рыцаря Абдеррах:мана. Раймонда и Сибилла 
прикавываютъ его принять. Онъ .является, прив,:втствуетъ Раймонду и тутъ же, _очарованный е.н 1срасо
той, р'hшаетъ завладtть ею. 

Шумноа празднество FЪ вечеру кончаете.я, терраса пустtетъ и об.литая луннымъ св-вто:мъ, явля
ется Нвлая дама. Она приказываетъ РаймG>нд'h сл1щовать за нею и въ р.яд'h вид'hнiй показываетъ 
:молодой дtвуmкt, что ей гр)зятъ опасностью замыслы Абдеррахмана. Раймопда, обезсиленнал всtмъ 
вид1шны:мъ, въ изнеможевiи падаетъ безъ чувствъ. 11. Раймонда ждетъ жениха и обезпокоена его запо
зданiемъ. Абдеррахмавъ преслъдуетъ ее своей страстью. Раймонда гопитъ его отъ себя, но онъ не 
отступаетъ и наконецъ дълаетъ попытку похитить ее при помощи свовхъ рабовъ. Внезапно появляется 
це Врiенъ и король Андрей II, къ свитъ котораго припацлежитъ рыцарь. Они освобождаютъ Раймонду 
изъ рукъ рабовъ. Между де Врiеномъ и Абдеррахманомъ поедино:къ, въкоторомъ, поIСровптельствуе:мый 
Вiшой дамой, побtждаетъ Де Врi('НЪ. Корош, со д11няотъ руки жениха и певtсты. 

III. Свадебный лиръ. Апоееозъ. Турuиръ.
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�л�цса�дрu�сцiu щ�ащрq,. 
Въ понедtльнинъ, 23 апрtля, спентанля нtтъ. 

Во Вторникъ 24 апр1шя. 

Въ пользу недостаточныхъ слушат. Драм. 
курс. при Имп. Театр. Училищt. 

,,Сме,,ь lоанна r,oaнaro ·· 
Др. въ 5 д. А. Толстого. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Ва
сильевичъ lV (Далматовъ); Царица Ма
рiя 8еодоровна (Шувалова)i Царевичъ 
8еодоръ Ив-ановичъ (Надеждинъ ); Царев
на Ирина (Рачковская); :Князь Мстислав
сн:iй (Семашко-Орловъ ); 3ахарьинъ-I0рь
евъ (Кондр. Яковлевъ); Михайл() Нагой 
(Борисовъ ); Борисъ Годуновъ (Аполлон
скiй); Гонецъ изъ Пскова (Ждановъ ); 
Марiя Григорьевна (Лачинова); Григорiй 
Годуновъ ( Л укашевичъ ); Григорiй На
гой (Кiенскiй); Гарабурда (:Корвинъ-:Кру
ковспiй); Мамка царевича Димитрiя (Со
ловьева); Шутъ (Шаповаленко). 

,,Смерть lоанна Грознаго" Послt убiйства соб
ственнаго сына, Iоаннъ Гро3ный, подавленный 
угрызенiями совtсти, рtши.n:ъ было отказаться 
отъ престола и уйти въ монастырь, но раздумавъ 
и припявъ снова бразды правленiя, онъ отъ мысли, 
ч·rо едва не лиmидся власти, свирtпствуетъ 
пуще прежняго. Онъ задумывае·rъ новый 
браrсъ, счетомъ-восьмой. Царицt Марiи грозитъ 
11,оr.триженiе. Никто но см-ветъ перечить Iоанну 
И3Ъ оnасенiя лютой казни. Довt.рiемъ царя поль· 
ауется ?динъ лишь Годуновъ. Бояре ШуйсRiй, 
Нвльсюй, Мстиславскiй и другiе зат-вваютъ про
тивъ Годунова заговоръ, но хитрый и умный Бо
рисъ vда'1но пр дохранястъ себя отъ козней бо
яръ. 11.ушою, однако, Грозный царь не успокоился. 
Сверхъестественное злодtйство, убiйство сына, 
попрежнему тревожитъ его совtсть и онъ жаждетъ 
раскаянiя. Въ царящей кругомъ него смут-в, II 
боевыхъ пеудачахъ онъ видитъ предвtстниковъ 
близ1юй конqш-Iы. Призванные волхвы-зв-вздочсты 
предсн:азыоаютъ ему, что онъ crtopo умретъ. 
Jlютость СМ'вняется кол1шопреклоненной молnт
В?й, l\JОлитву с:мtняе·rъ злодtйство. Отъ своещ:,а
шя царя стопетъ страна, стонутъ вс·.в его оrсру
жающiс,-такова сцена покаянiя Iоанна передъ 
боярами. Но волхвы в·врно предсказали, день 
r.мерти царя. Он'.f. умираетъ въ указанный ими
rtирилинъ день. На престолъ вступаетъ ла
бый п малодушный царь 8еодоръ lоановичъ, ко
торыii при самомъ принятiи царства поручаетъ
правпть С'l'рапой шурину свое.му Борису Году
нову. 

Б 

Въ Среду, 24 апрtля. 

Въ 12-й разъ 

Gтiьнь1 
Драма въ 4 д. С. А. Найденова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtйствующiя лица. :Кастьяновъ---(Да
выдовъ), :Кастьянова-(Алексtева); Еле
на-(Rедринская); Матреша - (Шувало
ва); Лиза-(Рачковская); Ольга Иванов
на-(Шаровьева); Прасковьюшка, комп.
(I{озловская-Шмитова ); Сусловъ-( Лен
скiй ); Артамонъ - (Оrеп. Яковлевъ); 
:Копейкинъ-(Ходотовъ ); Осокинъ -- (Пе
тровскiй); 1I1аня--(Домашева). Режис. Са
нинъ. 

,,Стtны·'. Сынъ богатаго мясопромышленника 
Артамонъ Сусловъ, · челов1шъ съ д-втски чистой 
душой и пытливымъ умомъ, но мало развитой, 
благодаря знакомству съ семьей отставленнаго 
за либерализмъ учителя гимназiи Кастьянова, 
прож.ивающаго въ домt его отца, превзошелъ 
сознательностью своихъ просвtтителей. Образомъ 
мыслей онъ становится чуть ли не анархистомъ. 
Жизнь же его течетъ келейнп отъ образа мыслей. 
Онъ живетъ съ б-влоmвейкой Матрешей, отъ ко
торой имtетъ ребенка. пьетъ и гуляетъ съ пре
зираемымъ имъ Осокинымъ и т. д. Душа же е1'о 
вптаетъ вокругъ образа дочери Кастьяновыхъ, 
Елены, молодоfi д-ввушки из1, активныхъ побор
ницъ лучшей жизни. Мысли его до того заня
ты Еленой, что даже въ домt старой сводни 
Ольги Ивановны, 1tуда онъ nопадаетъ е�ъ Осо
кипымъ, онъ только п дtлаетъ, что говорптъ n 
думаетъ о Кастьяповой. Все это выясняетъ пер
вый актъ пье�ы. Остальные акты происходя1.·ъ 
въ дом-в отц� Артамо11а, въ садик-в, оградой ко
торому сJ1ужатъ высокiя стtны доl\1а, и въ квар
тиръ I{астьяновыхъ въ тоl\1Ъ же до 1'h. 3д-всь фи
гурируютъ бtдный чахоточный конторшикъ Ко
пейкинъ, оставшiйся беэъ работы за забастовку, 
его жена, сварливая женщина, считающая винов
ницей ихъ б·вдствiй ту же Елену Кастьянову, ко
торая-де подбила ея мужа на забастовку. По.яв
ляете.я и отецъ Ар1.'амона въ сопровождеfйи слугъ, 
чтобы выселить Кастьяповыхъ за то, что тt прi
ютили у себя непокорнаго сына и Матрешу, ко
торая уже обвtнчана съ Артамономъ. Кастьяновы
старики испытываютъ большую тревогу за судьбу 
Елены, которая стала загадочно себя вести и 
даже не ноч етъ дома. Наконецъ Елена окон
чательно покидаетъ родительскiй домъ и ухо
дитъ на подвигъ во имя идеи. 



Mиsauлo6cцiu щ�аmръ.

Гастроли Мосновснаго Художественнаго театра. 

Въ Понедtльникъ 23, Вторникъ 24, и 
Среду 25 апрJшя. 

,,ГОРЕ ОТЪ · УМА" 
К()мед. въ 4 д·вйств. А. С. Грибоiщова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'I>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

,,Горе отъ ума". 

Фамусовъ . 
Софj.я ... 
Молчаливъ 
Лиэа ... 
Чацкiй .. 
Скалозубъ. 
Горичъ .. 
Наталiя Дмитрiевва 
Тугоуховскiй 
Княгиня ... .. 
Хлестова 
Графин.я Х рюмива 
Графин.я Хрюмина--
3агорiщкiй 
Г-RЪ Н .. 
Г-нъ Д .. 
Репетиловъ 
Петрушка . 
Слуга Фамусова . 

. К. С. Станиславскiii 

. г-жа Германова·. 

. г. Адашевъ. 

. г-жа Лилина. 
. г. Качаловъ. 
. г. Леонидовъ. 
. г. Грибунинъ. 
. г-жа Литовцева. 
. г. Вишне:вскiй. 
. г-жа Раевская. 
. г-жа Самарова. 
. г жа Муратова. 

я внучка. г-жа Книпперъ. 
. г. Моск:вивъ. 
. г. Вурджаловъ. 
. г. }1аврентьевъ. 
. г. Лужс1<iй. 
. г. Артемъ. 
. г. Горичъ. 

Д. I. Г о  с т  и н  а я в ъ д о м  -в Фа м у с о в а. 
Лиза rторожитъ свиданье Молчалива tъ Софьей, 
торопитъ ихъ разойтись, но ВС'В ея ув-в
щанi.я остаются тщ твьп.1и. Тогда она прибiiгаетъ 
'КЪ хитрости: пере:водитъ С'l'р-влку часовъ, которые 
начинаютъ бить. На шумъ выход.ятъ Софья съ 
Молчаливымъ, а изъ другихъ дверей -Фа:мусовъ. 
Удивленный ранни rъ пробужденiемъ Софт,и и не 
llеи'Ье ранюrм:ъ визитомъ Молча.липа, Фамусовъ 
начиваетъ доискиваться причины столъ неожи
дапнаго совпаденiя. Молчалинъ объясняетъ свое 
присутствiе зд'Ьсъ одновременно съ Софьей случай
ностью: онъ шелъ къ Фамусову подписывать бу-
rаги, и вотъ произошла нечаянная встр'hча. Фаму

совъ съ Молчалинымъ уход.ятъ. На сцен't остаются 

Софья и Лиза. 3аходитъ р'hчь о Чацкомъ, 1tотораго 
Софья забыла ради Молчалпна. Молчалинъ ей 
нравится своей скромностью-качество:мъ, кото
раго недоставало Чацкому. Неожиданно является 
посл'hднiй. Онъ сп-вшитъ :къ Софь'в, которую лю
б итъ. попрежнему. Софья принимаетъ излiянiя 
Чацкаго холодно и съ иронiей. 

Д. II. Фамусовъ излагаетъ Чацкому свои взгля
ды на службу и порицае'l'Ъ современную :моло
дежь за вольнодумство. Является Скалозубъ, пе
редъ которымъ Фамусовъ расхваливаетъ госте
прiимство п достоинства московскаго дворянства. 
Чацкiй вм-вшивается въ разго:аоръ и своими р-вз
кими нападками заставляетъ Фамусова удалиться 
со Скалозубомъ на свою половину. Вб'вгает'Ji, 
Софья, испуганная паденiе:м:ъ :Молчалива съ ло
шади, и своимъ поведенiемъ вызываетъ въ Чац
комъ подозр'!;нiе, не любитъ ли она Молчалива. 
Терзаемый сомн·внiями и ревностью, онъ уходитъ. 
Молчалинъ, оставшись наедин'Ь съ Лизой, JIЮ
безничаетъ съ нею и сулитъ ей подарки. 

Д. III. Вечеръ въ домъ Фамусова. Чацкiй яв
ляете.я съ намtренiемъ выяснить, кто его сч�
стливый соперникъ. Софья указываетъ ему на до
стоинства Молчалива, р'!;зко отличающiя его отъ 
Чацкаrо и покидаетъ его подъ предлогомъ при
готовленiй къ вечеру. Входитъ Наталья Дми
трiевна съ мужемъ, вслtдъ за ними другiе гости. 
Софья, желая наказать Чацкаго за его ъдкi.я на
падки иа гостей, вскользь говоритъ г. N., что 
Чацkiй не въ своемъ умt. Между гостями распро
страняется сплетня, что Чацкiй сошелъ съ ума. 
Гости расходятся по эаламь танцовать,и Чацкiй 
остается одинъ. 

Д. IY. Па р а д н ы я  с t н и  въ д о  м t  Ф а м у
с о в а. Разъi,здъ гостей. Чацкiй встрtчастся съ 
входящнмъ Репетиловымъ, который разсказы
ваетъ ему о какихъ-то шумныхъ засtданiяхъ въ 
Англiйскомъ клуб:в. Чацкiй, желая скрыться отъ 
него, прячете.я за колонш1ми. У ходящiй съ бала 
Загор'hцкiй сообщаетъ Рспетилову слухи о Чац
ь:омъ, во тотъ не хочетъ вtрить, пока остальпые 
гости общимъ хоро:мъ не подтверждаютъ сообще
нiя 3агор1Iщкаго. По разъ-вздt гостей: Чацкiй: выхо
ди·rъ изъ за колоннъ и видитъ Софью, вышедшую 
на свиданье съ Молчалинымъ. Онъ снова пря
чете.я и наблюдаетъ Еа тtмъ, КЮ{Ъ Молчалинъ, 
вызванный Лизо�i, объясняется ей въ любви не 
подозр'вва.я, что Софья тутъ и все слыmитъ. 
Софья уличаетъ Молчалива въ измънt. Чац1tiй 
nыходитъ и присутствуетъ при появлепjи Фаму
соJ3а, обрушивающагос.я гнtвомъ на прислугу и 
дочь Чацкiй своимъ монологомъ подводитъ 
итоги Сliоимъ заблужденjямъ и въ О'l'ча.янiи отъ 
всего видtннаrо убi,гаетъ. 
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Новый пtтнiй театръ и садъ 
Бассейная № 58. 

Ларина 
Татьяна 
Ольга . 

Филиппьевна. няня 
Ленскiй .. . .. . 

Телефонъ № 19--82. 

РУССКАЯ OIIEPA 

Дирекцiя Б. Н. КАБАНОВА и К Я. ЯКОВЛЕВА. 

Въ Понедtльникъ, 23 апрtля. 

О т к р ы т i е л t т н я г о с е з о н а. 

Опера въ 4 д. Муз. Чайковскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Евrенiй Он1;гинъ". 

. г-жа Платонова. 
. . г-жа Петровская. 

. г-жа Пржебылец
кая. 

. г-жа l{аренина. 
. г. Сенявинъ. 

Он'hгинъ . . . . . . . . . г. Павловскiй . 
Греминъ . . . . . . . .. г. Ленцъ. 
Ротный ....... ... } р б qар·Iщкiй . . . . . . . . г. я иновъ. 
Трике . ........... г. Летичевскiй . 

"Евrенiй Он1;гинъ ". Садъ при усадьбt Лариныхъ. Крестьяне поздравляютъ помtщицу Ларину 
съ окончанiемъ жатвы. Прitзжаетъ Ленскiй и представляетъ слtдующаго за ни:мъ Онtгина, котораго 
знакомитъ и. съ дочерьми Лариной, Ольгой и Татьяноii, Первая-нев1.ста Ленскаго. Темнtетъ. Ларина 
выходитъ на террасу, зоветъ Ольгу и Ленска го въ комнаты, а Татьяна съ Онъгинымъ · остается 
въ саду. 

Комната Татьяны. Ночь. Татьяна вл.юблена. По уходt няни, оставшись одва, она пишетъ письмо 
Онъгину, которое съ трепетомъ отсылаетъ черезъ посредство няни. 

Отдаленный уголъ сада. Вбtгаетъ взволнованная Татьяна и въ изне:моженiи падаетъ на скамью. 
"Что подумалъ онъ, что скажетъ мн-в? .. "--твердитъ она. Входитъ Он-вгинъ. Татьяна хочетъ б'tжать, но 
онъ жестомъ проситъ ее остаться, садится рядомъ съ ней на скамью и послt короткаго молчаиiя гово
ритъ ей: ,,Я прочелъ души довtрчивой признанье... Я не созданъ для блаженства... Напрасны ваши 
совершенства ... JI васъ люблю любовью брата и, можетъ-6ыть, еще сильн·вй!.. ,,Учитесь властвовать 
собой; не всякiй васъ, какъ я, пойметъ", говоритъ Онi,гинъ въ заключенiе и, предложивъ руку Тать.янi,, 
направляется съ ней къ дому . 

.А.ктъ II. Залъ въ дом-в Ларнныхъ. У Лариныхъ балъ по слуqаю именинъ Татьяны. Въ числ"k 
гостей-Онъгинъ. Онъ скучаетъ, сердится на Ленскаго. который угоnорилъ его "kхать на балъ, и въ 
отмщенiе ему начинаетъ ухаживать за Ольгой. Ленскаго страшно liо�мущаетъ поведенiе друга, и онъ 
вызываетъ Онi,гина на дуэль. 

М'hстность на берегу р'hки у мельницы. Раннее утро. Ленскiй, :вмtст'fi со своииъ секундантомъ 
Зарtцкимъ, первымъ являете.я на м'fiсто поединка. Вскорt. прибываетъ и Он·вгинъ. И вотъ, въ то врем.я, 
по1tа секунданты (3ар1щкiй и Гильо) зар.яжаютъ пи�толеты и отм'hриваютъ разсто.янiе, Лепскiй и Он'h
гинъ-вчера еще друзья, а теперь враги-стоятъ, отвернувшись другъ отъ друга, и, обсуждая причины, 
вызвавшiя дуэль, спрашиваютъ себя: ,,Не засм·в.яться ли намъ, пока не обагрилася рука, не разойтись JIИ 
полюбовно?-и тутъ же р'hшаютъ: ,.Нtтъ! нtтъ! .. " Bct щ,иготовленiя къ дуэли окончены. Он-tгинъ стр'h
л.яетъ первымъ и убиваетъ Ленскаго . 

.А.ктъ III. Сцена представл.я�тъ одну изъ боковыхъ залъ богатаго барскаго дома въ Петербурrъ. 
llалъ. Входитъ Он'hгинъ. Онъ скучаетъ и тяготится жизнью. Появляется ГреМfJНЪ подъ руку съ Татьяной; 
Онi;гинъ вtрить не хочетъ, что это та самая Татьяна и сnрашиваетъ Гремина (они-родственники): 
"Кто таыъ въ малиновомъ берет·в съ посломъ испанскимъ говоритъ?" Греминъ отв-:вчаетъ, что это его 
жена, урожденна.я Ларина, и зат-вмъ представляетъ его Татьян-в. Татьяна совершенно спокойно встр11-
чаетъ Uнtгина. Оп'hгинъ, оставшись одинъ, къ удивленiю своему дtлаетъ открытiе, ,,что онъ влюб
левъ, какъ :мальчикъ, полный страсти", 11ъ ту самую Татьяну, которой онъ "читалъ когда·то на
ставленья ". 

Гостиная въ дом'h князя Гремина. Въ гостнной Татьяна. Является Онtгинъ, онъ падаетъ поредъ 
ней на колtни и со uсtмъ hыломъ внезапно вспыхнувшей страсти объясняется ей въ любви. ,,Ахъ 1 
счастье было такъ возможно, такъ близко м , rоворитъ Татьяна, вспоминая невозвратное прошлое, и въ 
то же время, вtрвая долгу, проситъ Онtгина оставить ее. ,,Я отдана теперь другому, моя судьба уж1, 
р�шена, я буду вtкъ ему в·врна". 

-7-



Бассейная, 5 . 
Телеф. ,\о 19- 2 f=(ofiы(j Л4tJft)t,1U ft)�аП)рЪ (1 сар,Ъ (Русская опера).

Д-ръ Фаустъ . 
Мефистоф ль. 
Валентинъ. 
Марrарита .. 

Дирекцiя Е. Н. f(абанова и f(. Я. Яковлева. 

Во Вторникъ, 24 а прtля. 

ФАУСЧ
:'

Ъ 
Опера въ 5 д. :муз. Гуно. 

Начало въ 8 час. вечера. 

д':ВИСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 
,,Фаустъ". 

r. Сен.явинъ.
r. Сперанскiй.
г. Павловскiй.

г-жа Добровольская. 

3ибмь. 
.Vlapтa. 
Вагнеръ . 

г-жа А1tсакова. 
. г-жа Платонова. 

г-нъ Р.ябиновъ. 

"Фаустъ 11 • Къ Фаусту въ минуту, когда онъ хоч.етъ поr�онч.ить жизнь са�10убiйствомъ, .являете.я
Мефистофс.тrъ. Фаустъ подписывае'rъ сво ю н:ровыо цоговоръ съ нимъ. Мефистофель превращаетъ Фаус'Ра 
въ юношу. Братъ Маргариты, Валентинъ, собирается на nойну и молитъ Бога сохранить сестру. Среди 
пирующихъ на площади .являете.я :Мефистофель и предлаrаетъ пирующимъ волшебное вино. Въ 
неl\1Ъ признаютъ дьявола и прогоняютъ его крестообразными эф сами шпагъ. 

Д. тI. Садъ передъ домикомъ :Маргариты. :МефистофеJ1ь приt�оситъ шкатулку съ драгоц-внными 
вещамп. Марта ув'tр.яетъ Маргариту, что это подарокъ Фауста. Пока :Мефистофель ухаживаетъ эа Мартой' 
Фаустъ объясняете.я съ :Маргаритой. Д. 111. С1соро Фаустъ забываетъ свое увлеqенiе, Маргариту. Марга
рита идетъ въ храмъ молить .я. Мефистофель напомип.аетъ ей, что ее ждетъ на томъ сn-вт-в наказанiе 
за rръхи. Она падаетъ безъ чувствъ. Д. IV. Съ войны съ пъснеii поб1,ды возвращаются солдаты. Ва-
леnтинъ хочетъ войти въ домъ I ъ Маргаритъ, 3ибель старается не допустить этого свиданi.я. Дуэлr, 
Валентина съ Фаустом1>. Мефистофелъ устрапваетъ та1съ, что Валентинъ натыкаете.я на шпагу Фауста. 

обирается народъ. Ва.тrентинъ, умпрая, п1юклинаетъ свою · сестру. Д. У. Маргарита эъ тюрьмъ. За 
убiйство ребенка ее присудили 1�ъ смертной казни. Фаустъ съ помощью Мефистофеля хqчетъ ее спасти 
и уб-вждаетъ ее бtжать съ нимъ. Она не понимаетъ его; Мефистофель торопитъ Фауста. Маргарита, 
узнавъ въ Мефистофел11 дьявола, умираетъ и авгелы воэносятъ къ небесамъ душу страдалицы. 

Князь Гудалъ 
Та}1ара 
Няня . 
Де юuъ 

Въ Среду, 25 апрtля. 

ДЕМОНЪ 
Опера въ 4 д. муз. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 
,,Демонъ". 

г-нъ Ленцъ. 
r-жа Алешко. 
г-жа Нлатонова. 
г-въ Сокольс1Шt. 

Князь Синодалъ . 
Старый слуга 
Ангелъ 
Гопецъ 

г-нъ Арцыыовичъ. 
г-нъ Рябиновъ. 
г-жа Бtлявс1rая. 
г-нъ В.дадимiровъ. 

Демонъ". 1. Демонъ, разочарованный, про,шинаетъ мiръ. Изъ замка, на горi;, спускаетсJ,J княжна 
Та ,1ар;, ожидающая своего :жениха, Синодала. Де:r.юнъ видитъ ее и пл1шенный ея красотой, от1<рывается ей. 
Тамара испугаuа вид1шiемъ. Няня ее успокаиваетъ. 11. Караванъ Синодала остается ночевать въ 
ущель�. Bc't 3асыпа10тъ; является демонъ и см-ветел надъ безмятежно спящимъ кн.яземъ, предвi;щая 
ему близкiй конецъ. Въ станъ прокрадываютс.<J лезгины и переръзываютъ неосторожно заснувшихъ гру
зинъ; кн.язь, раненный, послъ тяжкихъ страданiй умираетъ. III. У Гудала отца Тамары, въ ожиданiп 
кн.язя Сиuодала-пиръ и. танцы. СJ1уги внос.ятъ т-Ьло уби·rаго Синодала. Тамара въ отчаянiи . .Являете.я 
неаримьnrъ дJIЯ всtхъ, кром-в Та iapьr, демонъ и поетъ ri n-вснь утtшенi.я. Тамара, смущенная по.явле� 
нiе ъ демона, отказывается о·rъ свtта и уходи1'ъ въ монастырь. Оставшись одинъ, 1ш.язь Гудалъ соби
раете.я въ походъ, чтобы отомстить лезгина 1ъ ;за Синодала. r,·. Демонъ и ангелъ встрtчаютс.я у во· 
ротъ обители, въ �отор)·ю скрылась Тамара, н сnорятъ за обладаюе ея душой; демонъ побtждастъ. 
Онъ порывисто входитъ въ к лью Тамары, и снова говоритъ ей о своей страсти Rъ вей. Тамара умол.яетъ 
Де юна оставит" е и н искушать. Опа молитrн, но въ тоже время гонu1•ъ отъ себя Демона. Но борьба 
сзшшкомъ тю1;ела. Де юнъ насильно цtлуетъ ее. Отъ nоц'J,лу.я Тамара умnраетъ. Появившiеся ангелы 
ш1гоняютъ Де�юна и уносятъ душу Та�rары на небо. 
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Васильеnск. остр. 
Среднiй просп. )(o6ыii Bacuлeocmpo6. '1Пеаmр1, д. 48 .. Тел. 205-67 

Труппа драматич. артистовъ подъ управл. В. Р. ГАРДИНА. 
Въ Попедt.11ьникъ, 23 апрtля, утромъ: 

д�ти IВАНЮШiИНА 
Драма въ 4 д:. С. Найденова. 

Начало въ I ч. дн.н. 
Д13ЙСТВУI0Щ1Я 

Л
ИЦА: 

,,Д1;ти Ванюшина".

Ванюшинъ . . г-нъ Сазоновъ. Леночrса . 
Ванюшина . . . . . . . . . . Г··Жа Зотова. 
Константинъ 

l 
I 

г-нъ :Мамонтовъ. 
Але1tс'Вй г-нъ Маргаритовъ. 
Клавдiя г-ж.а Гра.дова. 

Л
юдмила 

r 

и

х� Д'

В

ТИ 

. 

. 
r
-
ж

а 

А

рнатова. 
Аня г-жа Сарнецкая. 
Катя · г-жа Модестова. 

Щеткипъ 
Красавинъ . 
Авцоть.а. 
Акулина 

. г-жа Ястрожем-
бецъ. 

. г-нъ Ноuичевъ. 

. г-нъ Соболевъ. 

. г-жа Протопопова. 

. г-жа Мельникова. 

,,Д1;ти Ванюшина 11 • У Ванюшина два сына и четыре дочери. Родители заботятся лишь о томъ,
чтобы д'Вти были сыты, ходили учиться въ гимназiю, да вели себя прилич·во. Когда же дъти выро
стаютъ и превращаются въ искалъченныхъ Jrюдей, глаза родителей открываются, и они задаются во
просомъ,-откуда могли появиться тartiя чудовища? Младшiй сынъ Ванюшин.'а, Алексtй, за плохiе 
усц'Вхи и безобразное поведенiе выгнанный изъ гимназiи, не боясь nобоевъ отца-звtря, говоритъ му всю 
правду, затрагивая отцовскую сов'tсть. Откровенiе это такъ спльно влi.яетъ на Ванюшина, что тотъ не 
выдерживаетъ удара и рtшаетс.я на самоубiйство. Въ семьt ссоры, зависть, коnыстныя Ц'Вли. и без
нравственные поступки. Старшiй сынъ Константинъ поrубилъ свою молодую кузину: она сrала матерью, 
Одна дочь вышла замужъ за пьяницу купца тоже небезупречной, другая только и смотритъ, какъ-бьr 
поживиться; младшiй сынъ влюбился въ артистrсу, кутитъ и 1срад�тъ у мaтerfk деньги, а два подростка 
µодслушиваютъ и подсматриваютъ всякi.я гадости, которыл творятся въ дом1,. Все это выплываетъ на
ружу и приводитъ старика-отца къ самоубifiству. 

Въ понедtльникъ 23 аирtля, вечеромъ. 

RРВК'Ь 1КВ3111 
Пьеса въ 3 д. А рт. Шницлера. 

Начало въ 8 час. вечера . 

. Д13ЙСТВУI0ЩТЯ ЛИЦА: 
,,Нринъ жизни 11 • 

Хри�тiанъ Мозеръ, ротм.въ·отст.г-нъ Вп-кторовъ. Полкошш1tъ ......... г-нъ Сазововъ. 
Мар�я его дочь . . . . . . . г-жа Пашинская. Ирена . . . . . . . . . . . . г-жа Нелидова. 
Г-жа Рихтеръ, его свояч. . . г-жа Зотова. Максъ l офицеры . { г-нъ Мамонтовъ.
Катерина ея дочь . . . . . . г-жа Сарнецк.ая. Альбрехтъ. { · г-нъ Вреденъ-По-
Докторъ Шиндлеръ ..... г-нъ Лерскiй. лt:вой. 
Эдуардъ Рейнеръ пом. лtсн .. г-нъ Маргаритовъ. Сева.стiанъ унт.-офицеръ . . г-нъ Rопчелли. 

"Нринъ жизни 11 • Ст'ары:й умирающiй Хри:стiанъ Мозеръ былъ когда-то, трuдцать л'втъ 1.'ому назадъ 
бравымъ ротмистромъ. н� войн·в он1: велъ однимъ изъ первыхъ свою роту въ одной изъ битвъ. Но въ · 
моментъ, когда онъ сталъ лицомъ 1съ лицу съ грозящей смертью, его охватила безумная жажда жизни, 
жизни во что бы то ни стало, хотя бы ее пришлось куппть ц1;вой пораженiя, или постыднаго б'hгства. 
И съ безумвымъ ,.rtpИitoмъ жшши" поб·вжалъ онъ съ поля би1.'ВЫ, а за нимъ, охваченные nапическимъ 
ужасо:мъ, двинулись массы, зараженныя т'tмъ же страхомъ смерти и той же жаждой жизни. Битва 
быJ1а проиграна б'вжавшlй съ поля сраженiя полкъ посрамленъ навсегда. до новой войны, когда въ 
ново:мъ с:воемъ состав'h сможетъ смыть смертью въ битв1, пятно 1юзора. Война пришла. Полкъ, весь 
изъ молодыхъ, сильныхъ, которымъ надо жить, nдетъ умирать, за вину давно тлъющихъ въ могиJГh, 
а тотъ, кто этому виной, силой рока живетъ еще, больной брюзжащiй, заtдая молодой в'hкъ своей 
дочери" отравляя ей каждую минуту своими придирками. До% Мари, вся жизнь которой протекла въ 
безсонныхъ ночахъ у постели старик\l., вс'В порывы жизни которой подавлялись въ са:момъ зародыш't 
своемъ, ненавидитъ отца съ того дня, 1tartъ она полюбила, потому что уходъ эа отцомъ не даетъ ей 
·оторваться отъ дома и отдатрся своему чувству. Докторъ, лечащiй стар11ка, человъкъ съ широкимп
взглядами, видитъ ея му1су, доннмаетъ, что нътъ бла

r
а для мiра въ жизни старика, и не будетъ потери 

отъ его смертп; онъ даетъ Мари: пуэыр rtъ съ соfшымъ напитrtомъ. Въ день, что любимый ею человtкъ 
уходитъ па В'Врную смерть съ обречсннымъ на гибель полrtом•ъ, властный порывъ страсти побtж
даетъ все въ д13nушк·в, она отравляотъ отца :и бtжитъ, гопи11шя все той же вседвижущой безумной 
жаждой жизнu, къ любимому человtку Онъ становится ея возлюбленны:мъ, но :к:шъ ни жаждетъ жить 
обладать ею, все же лпшаетъ себя жизни. Прпчина этому пре

ж
нля свнзь его съ женою полковника п 

даже не самая свяэь,-эту nиny опъ бы смы.�rъ .славной смертью· въ бою,-а то что полковнпкъ узналъ 
о пей. Счастье, жизнь, приносите.я въ жертву ро1tовому гнету долга, чести, права. Bct эти принципы, 
кnва.1rосъ бы, вьюокiе, но ложно толкуе)1ые, несутъ съ собою всюду Jшшь смерть, разрушенiе и. безумiе
тtмъ, кто все таки жаждетъ жизни, жпэ1ш :но что бы то ни стало. 
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Васильевскiй островъ, Среднiй просп. д. 48. Телеф, 205-67. 

Во Вторникъ 24: апрtля утромъ: 

Rомедiя въ стихахъ Ростана. Въ 3 дt,йств. Переводъ Щепкиной-Купе рникъ. 

Сильвета 
Персивэ. 

Страфарель 

Начало �ъ i час. дня. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЩЩА. 

,,Романтики" 

. г-жа Модестова 
. г-нъ Вреденъ-По

Jiевой 
. г-нъ Новичевъ 

Бергаменъ 
Паскино . .  
Блэзъ . . .  
:Нотарiусъ . 

. г-нъ Реутовъ 
. г-нъ Логиновъ 
. г-нъ Маргаритов� 
. г-нъ Мишинъ 

"Романтики". Сильвета, дочь Паскино, любитъ Персине, сына Верга;\1ена. Ея чувство и 
сильно и глубоко, но она не хочетъ выйти за Персине по той причин-в, что онъ "пе г�рой и не способенъ 
на подвигъ ради возлюбленной". Она ищетъ во всемъ ром.антическихъ приключенiй, мыслями о кото-· 
рыхъ полна ея мечтательная головка. И са�1ъ Персине и отцы его и Сильветы, искренно удручены 
упорствомъ Сильветы, не соглашающейся выйти за Персине. Наконецъ они придумыва10тъ исходъ изъ 
этого затруднительнаго положенiя. Приглашается Страфарель и съ нимъ заклюqается условiе, чтобы 
онъ увезъ захватоиъ Сильвету. Когда это имъ исполнено, къ Сильвет11, въ ка,ествъ мнимаго спаси
теля, является Персине и крадетъ ее у Страфареля. Сильвета въ восторг-в отъ 'произошедшей съ нею 
романтической исторiи и еще больше отъ того, что героемъ ея оказался любимый ею Персине. Она вы
ходитъ �а него замужъ, а посл-в, когда выясняется хитрость со стороны Персине, Сильвета прощаетъ 
Персине его обманъ,. видя въ этомъ доrtазательство его чувства къ ней. 

Юлiй . . .  
Франциска 
Руне Дорвъ 
Кию'Ъ . .  
8ейдель . . .  
Доменика . 

Во Вторникъ, 24 апрtля, вечеромъ. 

Въ бенефисъ артиста В. Н. Мамонтова. 

Новая пьеса Бара въ 3 д. 

ХОРОВОДЪ 
Начало въ 8 час. вечера. 

Д1>ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА. 

,,Хороводъ" 

. г-нъ Мамон1·овъ 
. г-жа Казанская 
. г-жа Дагмаръ 
. г-нъ Лерскiй. 
. г-нъ Сазоновъ 
. г-жа Слонимская 

Гигiо 

Бетт11 
Юганъ 
Лакей . 

. г-нъ Rреденъ-По-
левой 

. г-жа Гравевская 

. г· нъ Маргаритовъ 
. г-нъ Волковъ 

,,Хороводъ". Между Юлiемъ Эгерсомъ и его женой Франциской установились своеобразны.я отно
шенiя. Поддерживая сношенiя чисто дружескаго характера, они живутъ отдtльно и предоставляютъ. 
другъ другу полную свободу. Юлiй жнветъ въ Венецiи со своей возлюбленной Рунэ. а Франциска 
собирается выйти замужъ за ГараJiьда 3айделя. Д-вйствiе происходитъ въ Венецiи.  Къ Юлiю неожи
данно прi'hзжаетъ Франциска. Она р'hшила выйти за l'аральда, влюбленнаго въ нее, и проситъ разр'В
шенiя на то мужа, такъ какъ Гара.11ьдъ безъ согласiя Ю.11iя жениться не хочетъ. Онъ (1ТВергаетъ и со
вмt.стную жизнь съ ней :внt. брака. противъ чего Франциска, по взглядамъ своимъ, ничего не им-ветъ. 
Но Юлiй, не смотря на свою личную свободу, возстаетъ противъ иам13ренiя Франциски и согласiя не 
даетъ--онъ ничего не имtетъ противъ того, чтобы она сошлась rъ Гаральдомъ, но женой. она должна 
остаться его. Узелъ этотъ разр·Ьшается тi,мъ, что Франциска, встрtтившись нъ Венецiи случайно съ 
гондольеромъ Гигiо, ВJ1юб.ляется въ него, отказывается и отъ Юлiя, и отъ Гаральда и у-взжаетъ съ 
третьимъ, съ Гигiо.

Это положенiе подтверждаетъ ученiе мудраго и философствующаго Кинга, утверждаюrцаго, что 
жизнь есть хороводъ. 
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R�;:;;i•:
c

:Po���- ,C\i6uiU Bacuлeocmpo6. ]Пеаmр'Ь Д, 48 Тел. 205�6Т.

Труппа драматическихъ артисТ()ВЪ подъ управленiемъ В. Р. ГАРДИНА. 

Въ Среду, 25 апрtля, nечеромъ: 

Д'"ВтИ coJJf{r.1a 

Протасовъ. 
Л11за . 
Елена . .
Вагинъ . 
Чепурной 
Маланья 
Иазаръ 
Миша . .

Пьеса въ 4 · д. М. Горькаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА . 
.. Лtтн Солнца60 • 

. г-нъ Гардинъ 

. г-жа Сарнецкая 
. г-жа Чарторыжская 
. г-нъ Мамонтовъ 
. г-нъ ЛерскiА. 
. г-жа Зото 1щ 
. г-нъ Н. Викторовъ 
. г-нъ Вреденъ-По-

левой 

Егоръ . . 
Авдотья. 
Трошинъ 
Антонова 
Фима . .
Романъ . 
Докторъ . 

. г-нъ Сазоновъ 
. г-жа Логинова 
. г-нъ Урванцовъ 
· г-жа Протопопова
. г-,ка Пашинская 
. г-нъ Соболепъ 
. г-нъ :Марrаритовъ 

.,Дtтн Солнца". Хш,ншъ Протасовъ. беззавtтно любящifi свою науку и в-вчно занятый, не 
обращаетъ никакого ннима.нiя на жену, которая т;�rотится своимъ од11н 1•1ество�1ъ. Вм-вст'f. съ HH!IIИ жи
ветъ и сестра Протасова, Ли::�а. Она какъ-то присутствовалсt. при избiенiи политическихъ демонстрантовъ. 
Это произвело на нее такое потрясающее впечатл"tнiе, что она. ни на минуту не 1ожетъ избавит.ьс.я отъ 
�краснаго призрака". Постоянный кру,жокъ эоой .eeмJ>tt сос"а,0щrют11 художникъ Вагинъ, ветеринарный: 
врачъ Чепур1юй и ero cecrpa. Ваrинъ вл'Iоfiле'Иъ въ. Е:Iену. 'жену llJriнacoвa. Онъ убtждаетъ ее бросить 
мужа, ДfJКазывая, <по они съ мужемъ чужiе, что ен жизнь съ н1в1ъ, -,:р:11,ко .1ишняя, не приносящая ника
кихъ плодовъ, жертва.Чепурной: правдивый, но внъшне грубый челоа1щъ, любитъ Лизу, д'f.лаетъ ей предло
женiе, но опа, нес:иl)тря на то, что Чепурной efi правитс11, отказыв�т ь ,:uy. Сестра Чепурнаго-страстно 
люб11тъ Протасова. Протасовъ7 Е.лена, Лиза, Ваrинъ п естh "дiпи с-олнца ·. Они живутъ своею жизнью, 
считаютъ себя выше толпы, говорятъ крас�ыя �лова, думаютъ, ч ·о свош.ш трудами II l\1ысляыи при
восятъ счастье народу, но въ то же пре)(.Я не За)t1,<т.аютъ, что межд нимu-избраннИ1tами-и народомъ 
вообще nыростаетъ огромная пропасть; что он,1 пе ум1:;ютъ къ шщу приступить. не )'М'hют-ь даже го
ворить съ нимъ. По причинъ этой ото1)ванности отъ народа, ()НИ п рвые дi,лаются жертва)lИ народнаго 
нсвtжестnа. Распростр:шяется холера, н11.чина,1т,'я поrромъ, и тотъ же са�1ый слесарь, котоrому семhя 
Протасовыхъ поr<ровительствовала, готовъ убить Протасова. ЛизR, пропоn !>дующая любовь къ .,,юдямъ 
и взаиыное пониw:анiе, своими отrсаза�ш Дf)ВОднтъ влюбленнаrо въ нее Чепуrшоrо до самоубiйства и.. cal\ta 
сх одитъ съ ума. 

Пe-;;'i2[1t�
c

3:�e�:
0

.r.,•.нa jl\mи. meampт, ,,3(eмemmu'' 
Ежедневно въ теченiи всей Пасхально1t недъли, 

,японцы". ' Оперета въ 3 д. муаыка Л\jкока. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

пЯпонц�:,:" 

Телефонъ 213-56. 
Дирекцiя Виленскаrо. 

J{си-ко-1{0, тай1,умъ J г. М:н,1инъ-Нико- агами, оф1щеръ . r. тр"hльни1совъ. 
лаевъ Фптц \ . г. ДальскШ. 

Нузима, его дочь . r-жа Бестужева Сато-Мару J жонглеры г. впр кiй. 
Номитту . г. Майскiй. Офицеры, слуrн, жрецы, танцовщицы н др. 
Rозикки . . . r-жа Капланъ. 

нЯпонцы". Д1,йствiе цроисходитъ въ Японiн въ дореформенныя времена. когда государстnепиыя 
должно ти составляли собственность и переходили по праву насл'f.дства кнкъ престолъ. .Мtсто прави
теля провинцiи бездtтнаго Дallмioca должно было перейти къ его племяннпку Номитту. Но у губернатора 
рождается неожпданно сынъ, что разстрn.11ваетъ всъ планы и надежды Номитту. Послiщнiй подкуnаетъ 
кормилицу и замъняетъ мальчика дiшочкой. Прод-влка раскрътлась и Но штт�· сылаютъ въ кръпость. Но 
украдепныii l\Шльчикъ пропаJIЪ. Даймiосъ восnптываетъ дtвочку КQзпкко ыальчикомъ чтобы она посл-в его 
смеJ)ТИ могла насл1,довать ему 11 праnнть провинцiей. Прошло 17 лътъ. Даймiосъ меръ. l{озикко всту
паетъ на престолъ. Номитту тайно возвращается въ городъ съ тtмъ, чтобы ж ннтьея на Козикко. которая 
не nодозр'f.на тъ въ сnоей наивности и невинностп, что щ1а �·енщпна. Первый ыиннстръ (тайкунъ) Кси-ко-ко 
:въ свою очередь хочетъ выдать за Козикго сво:ю дочь, также не nодщ)ръвая невозможность этого ... Но 
Козикко по женском , инстинкту влюбляется въ трапствующаго 61, наго жонглера. Т перь толь.ко откры
вается тайна ея пола. ЛрестоJJЪ пер\:'ходит·ь къ Но:ш1тту. По вскор'I,. обн;;�р;ужпвается, что бtдный жонглеръ 
-это сынъ покойпаго Даймiоса, Фитцу, nропавшii\ 17 л·ьтъ току назадъ маль•1икъ n законный васл-в
дникъ престnла. Фитцу воэстанавливаютъ въ nравахъ, онъ получа тъ п м'tсто правителя и Коз11кки--въ
жены. Коварный Номнтту снова посрамлепъ и нпзвергнутъ.
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(Малый театръ ). 

Сегодня въ Понедtльникъ 23�ro апрtля утромъ 

Царь Дмитрiй самозванецъ 
'Др. въ 5 д. А. С. СУВОРИНА. 

Нач. въ 1 ч. дня. 
. . . Вечеромъ 

,. 

J,ОБРЕЧЕННЬIЕ 
Пьеса въ 4 д. А. Л.· ИзмайJюва. 

РQж. Гловацнiй. Начало въ б час. веq, Г.ТJавн. реж. Е. П. Нарповъ, 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.Якимовичъ, докторъ . · , .. Судъбининъ. .,
О

б
ре

ч

l

енн

;;;чининъ . . .... 
B'hpa Апполоновна, его жена . г-жа Рощина - . Спицынъ учитель гимназiй . 

, Инсаро�а. Шуръ, фельдшеръ . . 

:М

ихалик

ъ. 

ея братъ ... 

, 

.

.

. г .
. 

В

. 

К

ар

п

овъ. 

1 У
г
р1�.

мовъ 

) 

до

�

с

т

о

р

а 

. г. Баратовъ . 

. г. Мячинъ. 

. г. Чубинскiй. 
. т. Григорьевъ . 
. г. Лимантовъ: .Якимовичъ, братъ доктора . . г. Л�вашовъ. · Штеин� ) .. ' 

Веточка, родственница Лкимо- г-;к:t Миро'ва: - ··

. 

3аха.рин:ь, слуга Я1шмова . 
вичей . . ..... ,. . . . ,{ Нянька его жена . 

Тости на юбиле:h. · 

г. Александровъ. 
г-жа Бабина. 

,,Обреченные". Бел,1еристъ К�}чининъ, за политич�с�r� гръхи высл�нный изъ столицы, попа· 
даетъ въ семью виднаго провинцiа.ц1,наго до1стора Якимовича:. Съ 'женою доктора, молодой, изящной 
женщиной, у Кручинива связь. Муж�,.q1-щчала о ней только догадывRлся, но вс1сор1, Якимовичъ д·в
Jiается свидi;телемъ пнтимн ой сцены· между любовни1сами. Онъ лелъ�·rъ мечту о мести и обличенiи.
Отвошенiя его къ Кручинину становятся почти откровен'нЬ враждебными. Черезъ rодъ Якимовичъ 
исиусственво возсоздаетъ въ своемъ домi; не толы<о всю о6стаио1lку того неаабыва.емаrо вечера, когда 
онъ уб·Iщился въ измtнi; жены, 1tp и все его настроенiе. Rъ разсчитанную минуту онъ понторяетъ 
сцену, внд1шную ш1ъ тогда, исщ>лняя на этотъ ря.зъ роль К1/�чини1-1а и говоря его слова. Вы:ювъ по· 
вятъ н принятъ писателемъ. Онъ требуетъ сбросить маски и · ·предлагаетъ женщин'!, самой рi;шнть 
споръ соперниковъ. Проникнутая сознанiемъ долга, жена Я1симовriча объявляетъ. что ел .личная ?Кизнь 
1tончена, и она остается здi;сь, съ мужемъ. Писа·rель рi;шаетъ у·.вхать. Въ пьес'!, выведенъ еще братъ 
жены Якиr.ювича, МихалИiсъ, ,,дерзнувшiй'• на политичес1сiй актъ. ,,Таки:мъ, какъ мы, не дано хорошо 
жить. но можетъ быть, мы съум·tемъ хорошо умереть". юн·оша не фигируетъ въ послъднемъ юп'h,-
отъ не

г
о ивъ тюрЬ:\IЫ записка. , ' ,... 

Сухолъсовъ . . . . 
Софья, его .жена . 
.Княгиня Аксарина . 

М:итягинъ ..... 
Чеиирицынъ 
Заплазовъ ..... 
Глафира Федоровна 
Поля, горничная . 
Сеиенъ, лакей • • . 

Во вторникъ 24 апр1щя утромъ. 

·НЕДР У Г.:� .,.
Пьеса въ 4 д. Е, II. RАРПО,ВА. 

Вечuромъ 

"О ЛЬ Г ИН Ъ АЕНЬ" 
:Комед. въ 3 д. А. БъжецRаrо. 

Начало въ 8 час. веч. 

Д 'В i1 С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 
,,Ольгинъ день 11 • 

. г-нъ Барат(;)въ. 

. г-жа Миронова. 

. г-жа Музиль • Бо-
роздина. 

. г. Шмитгофъ. 

. г. Карповъ. 

. г. Чубв1Iскiй. 

. г-жа Г орцева. . г-жа Полякова. 

. г. Мещеряковъ. 
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Павелъ� поваръ . 
Пересыпкинъ, управл . 
Сотскiй ...... . 
Алтуховъ, от. гевер .. 
Боря, его сынъ . . . 
Арани, гувернеръ . 
Прушковъ ..... 
Турлатовъ 
Граф. Хвалынская . 
Жоржъ, ея сынъ .. 

. г. ).(енисовъ. 

. г. Лимантовъ . 

. г. Александровъ. 

. г. Бых.-Са:маринъ.

. г. Козыревъ. 
. г. Бастуновъ. 
. г. Григоръевъ . 
. г. Степановъ. 
. г-жа Кравская. 
. г. Николаевъ.



"Ольгинъ день". Съ самаго утра Ольгина дня вс·h обптате.11иу сад:цбы помtщика Сухолtсова, съ 
хозяиномъ во глав·в, готовятся къ прiему гостей, приrлашенныхъ па вечеръ. Этимъ приготовленiямъ и 
съ'hзду гостей посвященъ 1-й актъ. Второй актъ-празднованiе им.енинъ сестры хозяйки, .Ольги, оrшн
чивающееся опьяненiемъ всtхъ мужчии:ь.,и сладострастными вожделtнiями дамъ; 3-й актъ-утро, все
общее похм-вльное состоянiе и разv:hзд� гостей. На этомъ фон-в чисто жанровыхъ картинъ, внъшне ве
селыхъ, ярко вырисовываются, нравы помt.щичьей среды недавняго прошла.го, эпохи "чеховщины". 
Героиня пьесы тосr,уетъ, кто-то еще жалуется на c1cyrcy, пустоту и пошлость. Ску1са,-флиртъ, пьянство u 
безпросв·втное существованiе-таковы ,нраiзы выводимой: автоr�омъ среды.

Въ Среду 25 апрtля, утромъ: 

К Н Я Ж Н А -Т: А Р А К А Н G ·в А 
Драма въ 5 д. и 7 карт·. И. Шпажинскаго. 

Начало въ 1 ч. дня. 

------·-----

в � ч е р о м ъ:

�.ъ 13-й разъ 

ВОПРОСЪ 
Rпмедiя въ 5 д. А· С. Суворина. 

Начало въ 8 ч. веч. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. "Вопросъ.'' 

Сергвй Василъевичъ Болотовъ г. Судьбининъ. 
Варя, его дочь . . . . . . . . г-жа .Миронова: 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ . . г. Бастуновъ. 
Наташа, его дочь . , . г-ж.а Мирова. 
Петръ Мих. Муратовъ . . г. Баратовъ. 
Алек. Влад. Ратищевъ . . г. ГлагоJiинъ. 
Серафима Михайл, . . . г-жа Свободина-

Бn.рътшева 

Александра Александровна Во-
ло�.итпна . . . . . . . . . г-жа Яблоч1,ина. 

Синьора Венони . . . . . г-жа Троянова. 
Сорокинъ, исправни1tъ .. . г. Лимантовъ. 
Прохоръ, слуrа . . . . г. Чубинскiй. 
Дуняша, горничная . . . . r·-жа Николаеоо.. 

,.Вопросъ''. Богатаго пом·вщика Болотова давнр бросила егQ жена. Она обокрала его и скрылась 
съ любовникомъ. Бо.11отовъ зажилъ тихо, спокойно въ своемъ им1!нiи съ дочерью Варей, милой дtвуш
J{ОЙ. За Варей ухаживмтъ гостящiй у нихъ родственникъ, молодой челов-Jнсъ, Ратищевъ. Варя къ нему 
расположена, готова даже его полюбить, но она не р·.t.шаflтся открыть ему,что съ ней с.т�учи.дся "гръхъ". Не 
подоврtваетъ этого и старюtъ отецъ. Неожиданно возвращается мать Вари, теперь синьора Вепони. Опа 
прitхала раздобыть у мужа денегъ. Болотовъ и СJtышатъ о ней не хочетъ. Во время семейной ссоры 
Венони разскавываетъ Болотову про "паденiе" Вари. Въ это же время, у нихъ гоститъ обольститель 
Вари-Муратовъ. Онъ-женихъ дочери сосtда помtщика Юрьева-Наташи, и прИ,халъ «ъ Болотову 
вмtстъ съ Юрьевымъ. Новы.я встр'tчи съ Варей возбудили въ немъ прежнюю любовь къ ней и онъ го
товъ "исправить все" женитьбой. О ,,паденiи'' Варп отъ не.я самой узваетъ п Ратищевъ, любящiй Варю
и предлагающiй ей свою руку. Ратищевъ холеблется. Варя отказываетъ ему. Послt. смерти отца Варя 
уъзжаетъ заграницу, откуда возвращается черезъ два года. Муратовъ т'tмъ времене:мъ женится на На
ташt. По возвращенiи Вари онъ снова пресл·t.дуетъ ее своею любовью. Ратищевъ, по прежнему влюблен
ный, сильно ревнуетъ и послt тяжкой сцены, въ которой онъ rроэптъ убить и себя, и Варю, застр�
лпвается. 

-··��';,,,:,.····· 
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Офицерская 39. Jleampъ Xoммuccapжe6ckoii Тел, 19-56. 

Въ Понедtльникъ, 23 апрtля, утромъ. 

'МАЙСКАЯ НОЧЬ 
Опере.тта въ 3 д. Л. М АНЬКО.

Начало въ 1 час. дня. 

Вечеромъ 

3АПОРIЖЕЦЪ ЗА )Щ
1
'FН:АЕМЪ 

Опер. въ 3-хъ дtйств .. муз. Гувакъ Артымовскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Запорожецъ за Дунаемъ". ,,Шельменко деньщикъ 11 • 

Ив. Барась . . . . .  . 
Одарка, его жена . . . 

· Оксана, ихъ прiймачка .
Андрiй Чер/fоморецъ . . . 
СуJiтанъ, (инкогнито) . . 
Сели:гъ Ага, слуга . 
Имамъ, туJ,окъ . . 
Арабчевокь 

. . г. Сусловъ. 

. . г-жа Зарницкая. 
. . г-жа Марусина. 

г. Луговой. 
. г.Жмурко 
. Левицкiй. 

Васильковскiй 
. Абченко. 

Шпакъ, пом'hщикъ . . . . . г. Загорскiй. 
Феня Cтetr., его -жена . . . . r-жа Никольская . 
Прасенька, ихъ дочь . . . . . г-жа Милепко. 
Оныцковскjй, помъщ. . . . . г. Рысъ. 
Аграфена Сем., его жена . . г-жа Левицкая . 
Эвжини, ихъ дочь .. . . . . г-жа Брудницкая . 
Лопуцковскiй, помъщю,ъ . г. Суховой. 
Скворцовъ, капитапъ . г. Rлодицкiй . 
Шельменко, его депьщикъ . г. Манько. 

,,Запорожецъ за Дунаемъ". Отрядъ запорожцевъ, съ атаманомъ Иваномъ Карасемъ во главъ, очу
тились за Дупае:мъ въ плъву, у турокъ. Во время ихъ сид'hнья въ плъпу Султапъ турецкiй, прогули
ваясь, однажды увидълъ этихъ каэаковъ. Выдавая себя за придворнаго, онъ узналъ, что они тоскуютъ 
по poдиJI't, и объщалъ имъ, какъ приближенный Султана, ока:эать сод-вйствiе для освобождепiя ихъ 
взъ плъва. Пока-же предложилъ атаману Карасю идти во дворецъ. Посл-в нъкоторыхъ переговоровъ 
Султанъ отпускаетъ ихъ на свободу. Совершенно случайно Карась узнаетъ, что съ ними разrоваривалъ 
не прицворный Султана, а самъ Султанъ. Карась не успълъ хорошо разсмотръть Султана, о чемъ очень 
жал'hетъ овъ и вс-в запорожцы, уже пробравшiе('.я къ себ'h въ Запорожье на берегъ дивнаго Лнi.пnа. 

Среда, 25 апрtш-1. 

Сорочинсиiй нрморокъ 

Солопiй Черевикъ . 
Хивр.я, его j{,·инка . 
Хотына, ихъ дочка 
Мнкрына . . 

Опер. въ 3 д·вйств. муR. Гувакъ-Артымовскаго. 

Начало 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,Сорочинскiй ярмаронъ'· 

. г. 3аrорскiй, Uыбуля . . 

. г-жа Никольская. Папько, парубокъ 

. г-жа Марусина. Цыгапъ Швенко . 
. г-жа :Маньковская. 

. 

. г. Васильевъ. 
г. Каливенко . 

. г. Суховинъ. 

Сорочинскiй ярмарокъ. Въ мъстечко Сорочинъ, близь По.лтаnы, прiъ:эж.аетъ на ярмарку кресть.я
винъ Солоniй Черевикъ, добродушный, но недалекаго ума 'l13лов'hкъ. Съ ню,1ъ его вторая жена Хивря, 
и дочь отъ первой, Хотына. Хивря, сварливая баба. возмvщ·tе-гся, когда ее эадъваетъ rул.яющiй на 
.ярмарк'h парубокъ Голупевко. Хотына же съ перваго nзглядi!. влюбляется въ него. Ос-гановивmись у 
кума, Солопiй Черевикъ по случаю встръчи съ кумовьями эатъваетъ пирушку. На н�эе сходятся дивчата 
и парубки, между которыми находится и очарованный Хотыаой парубокъ. До того, 1сакъ началась 
пирушка, Хивря позвала къ себ� молодого семи1р1риста, не ра:ю·rитывая, что приJетъ ея мужъ. Когда 
всъ являются, Хивря прячетъ семинариста на ПОJ1ати, съ 1соторыхъ онъ скатываете.я въ самый патети
ч.ескiй момептъ, когда Голупеяко раэсказываетъ перепугя.ннымъ слушателямъ всякiе )·жасы про "сви
в.ячью голову". Голупенко сговариваете.я съ uыганомъ, чтобы тотъ ему вс'hми правдами н неправдами 
высваталъ Хотыну. Тотъ приводитъ это въ исполневiе. Проведя ·олопi.я череэъ рядъ элоключенiй, 
цыганъ д1шаетъ Голупешсо мнимымъ спасителемъ eru. Голупон1со въ награду эа это получаетъ Хотыну 
въ вевtсты, несмотря на протесты мачехи. 
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Дир. ТУМПАКОВА.. Q 1"мо1• ,-.. а,1ффr:1.- Адмиралтейсrtая наб., 4. 
@JU ГJ U � r '"'D Тежеф. 19-85.

Товарищ. драматич. артистовъ подъ управл. Л. Леонтьева . 

. Въ Понедtльникъ 23, Вторникъ 24 и Среду 25 апр·вля 

БОГЪ МЕСТИ 
Пьеса въ 3 дtйств. Шолома Аша. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Богъ мести" 

Янкель Шепшевичъ . 
Сара, его жена . 
Ривкеле ихъ дочь 
Гнндель 
Манха 
Рейзль 
Бася 

. г. Ураловъ. 

. г-жа Холмская. 

. г-жа К�рова. 
. г-жа Ливанская. 
. г-жа Янушева. 
. г-жа }iесторъ. 
. г-жа Садовская 

Шлойме, женихъ Гин-
деJtЪ . 

Ребъ Эле, сватъ . . 
Сойферъ . . . . .
Незнакомый еврей 
Слъпая еврейка . .

. г. Въровъ. 

. r. Лось. 
. г. Д<1льнеnъ. 
. г. Антиповъ . 
. г-жа Линоnская. 

"Боrъ мести". Янк�ль Шепшовичъ, хозяпнъ публичнаго дома, вмъстъ съ женой и молоденькой 
дочерью Ривкеле устраиваютъ праздникъ: для Ривкеле купи.ли священную книгу Тору: она будетъ на
ходиться въ ел комнатъ и своей святостью убережетъ ее, чистую и невинную, отъ грtха, въ которомъ 
погрязли е.я родители. Въ подвал't, подъ ихъ комнатами, помtщается "заведенiеU , но Ривкеле не должна 
ходить 1·уда, и ничто грязное не должно доходить .къ пей оттуда. Ведутся переговоры съ почтеннымъ 
,евреемъ Эле, который сватаетъ Ривкеле жениха. Второй актъ происходитъ въ пuдвал·h. Дъвушки ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то нт.жнымъ воспоминанiе111ъ дtтства. Что-то стихiАвое т.н
нетъ сюда невинную Ривкеле: ночью, тайкомъ, съ бьющимся сердцемъ, прокрадывается 01:1а сюда. вся 
сгорая отъ любопытства. Одна изъ дi,вушеrtъ, страстна.я и сантиментально-мечтательная, Манха 1Ззбудо
раживаетъ кровь Ривкеле. Об'h он'h; Манха и Ривкеле. бъгутъ изъ дома, бъrутъ па позоръ. Янкель 
с'tтуетъ на Бога. Онъ върилъ въ мудрость и доброту Его, ибо нt.тъ мущости беэъ доброты,-ио Онъ 
.злобенъ и мстителенъ; грt.хъ родител�й ляжетъ на дътяхъ. Жена Яю,еJiя Сара, и сватъ Эле смотр.ятъ 
на вещи проще: надо разыскать и 11ыкупнть дt.вушку, а жениху накинуть на при.q;анон. Но душа 
..Янкеля взбунтовалась: нътъ Бога; еrде хуже-Богъ лжив1,: или Онъ не цъпитъ добрыхъ намърепiй и Его 
.свята.я Тора оказалась безсильной. Такъ пусть же эту безсильную священную книг�· забеr)·тъ изъ дома. 
Нустъ Ривrtеле-которую разыскали и привели домой уже вкусивше� гръха- пусть Ривкеле не ищетъ 
нъ замужествъ выхода изъ грязи, пусть гибнетъ и она. И полныА юпежнаrо r·n·hвa, fiнкель хватаетъ 
Ривкеле и съ силой толкаетъ ее-внизъ. въ подвалъ, къ себt. въ "заведенiе" ... 

}(ароаныU Dомъ ОТЪ РЕДАКЦIИ 

Понедtльникъ 23 апрtля. 

<ИНЕСЪ МЕНДО, 
Опера въ 4 д"tйствiяхъ. 

Вторнюtъ 24 апр'вля. 

<ДЕМОНЪ> 
Опера въ 4 дъй.ствiяхъ. 

Сред.а 25 апрtля. 

,,ЕВГЕНIЙ ОН1.ГИН1�" 

Реда�щiя покорнtйше проситъ г. г. 
реж11ссеровъ

1 завtдующихъ репер
туар.)мъ и администраторонъ въ 
петербургс�шхъ театрахъ и саnахъ: 
случаt неожиданной перемtны или 
отм�Бны обышi1еннаго на слtдующiй 
день спе1аат,ля1 

сообщать объ-этомъ 
въ типографiю "Обзр·tнiя театровъ' 
по телефону J\.o 225-31. или пись
менно Сим еоновская 3 (противъ 
Моховой) Всякiя заявленiя с� бла
годарностью принимаются для со
отвi;тствуюшихъ исправленiй до 
1 О часовъ вечера. Uперн въ 4 д1.ствiяхъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
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l1>он1·анка, 116. 
Тс.1еф·. h 2 1 6-96. �t,tr)�i(i сад� , .. �ivФФън 

п.в.���t1Хf ОВА

Во втарникъ 23 и въ понедrв.пьнп:къ 2-1- апрtл.я.

J<реетЬянечка 

Мардж 'JHI 
"офн 
На11ъ ... . 
Принцеrса·. 
Баррп. матросъ. 
Сэръ В рит rн . 
Ду1·ласъ, его сынъ . 

Оперет. в:ь .3 ·�вйствiях·ъ Моюпона. 

Hn.чaJJo 8 час. вечера. 

Д13ЙСТJЗУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Нрестьяночна." 

r-жа Вау::>ръ.
Illувалова. 
Дш1трiева. 
Чайковская 

1 • Монаховъ. 
г. Ко'шевск{й. 
г. Ннровъ. 

'эръ Чалонэръ. г. Вавичъ. 
Рал,жа Во11а . г. Коржевс1�iй 
Мемери, крестьян. r. Мартиненко. 
Миссъ Конгтонъ . г-жа Петрова. 
Няuя Марджери " Павлова. 

Крестьяне, н:рестьявю1, поселяне, :мор.яrш п др. 

,,Нрестьяночна". Богатый англiиск.iй сквайръ сэръ Взрриrи задумалъ во чтобы то н11 стало про
вести своего сына въ члены анrлiйскаrо п·tр.nю1ента. Конкуренто:-.1ъ на депутатское кресло .являете.я 
сэръ Чц,лонэръ, относяmifiся, впроче�ъ. къ этому д·I;лу совершенно равнодушно. Но видъть деuута:гомъ 
Чялопэра хочетъ uro сдvга, бойкiй матросъ Варри. Защищая ин·rересы своего хозяина, Барри задумы
вае·rъ хитростью, противъ желанiя Чалонэра, провести кандидатуру посл1щняго. Прежде всего ему 11ужно 
лишить проти.вниtса избирательнаrо ценза, котораго у сына Веррити еще нi,тъ, но тотъ можетъ прiобр1,сти 
имущество. Барри ловко продаетъ Веррити для его сына какiе то рvдники ,,д.[я ценза'', но ценза не 
дающJе. такъ какъ рудники ничего не стоятъ. Но ценза н·fпъ и у благороднаго, но не богатаго сэра 
Чалонэра. Онъ, правда, можетъ ж питься -,а богатой и любимой Марджерн, но не желаетъ этого сд-в
латъ. чтобы не 2аподозриJ1и t,го въ томъ, что онъ женился по разсчету. Варри улаживаетъ и это пре
пятствiе и женитъ Ча.'lонэра на Мардж.ери. Чапонэръ., прiобръвъ ден:зъ, избирается депутатомъ. Барри 
женится на камер11сткъ Иарджери· -Софи. 

Въ среду � 5 апр·:ВJ1.я. 

ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСКАЯ. 
Оперет. въ 3 д. :\1уз. Офенбаха. 

Нача.тто въ 8 часоnъ. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.,Герцогиня Герольштейнсl{ая'' 

Герцогиня I'ерольштеt111с1�ая . r Uауеръ 
Ванда . . . . г. Шs вадова.. 
Баронъ Пукъ . 1·. Ко

.
шенскiй. 

Прющъ Ноль . r. f Oi жевскiii. 

Генералъ BJ·J\1ъ 
Баронъ Гро1·ъ . 
Фрицъ 
н номукъ •. . 

. r. Вавичъ. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Монаховъ. 
. г. )fартин н�-о. 

"Герцогиня Герольштейнсн"я м . Въ Г роJ1ьштейнскомъ военно�1ъ лагеръ. Солдаты пируюt'Ъ. Cтproia 
генералъ Вумъ-Бу�1ъ обрушивается на "скв рнаго солдата· Фрица. къ ко·rорому Ву:мъ-Бумъ прпдирается 
изъ за Ванды. Фрицъ на часахъ; является Вюrда. Бу.мъ-Буму жат�о д·J3JJymr,y и онъ о·rпус1саетъ Фрица� 
чтобы тотъ ее проводидъ. Въ лаг ph явдяется баронъ Пукъ. Генерзлъ 11 баронъ боятся, что герцоr-ння 
Герольштейнсf-iая �.iшъ-нибудь ув.�с•1сrся и ·ror..:щ ба.роду и rснt>ралу г1юз11тъ ()тставrш. Прнбь..ваС'тъ гер
цогиня. Начина�'Т ·я С)IОТръ. Герцогппя поражена красотой Фр11ца и д·в.ааетъ его rеперс.1ло:-.1ъ 11 гоман
дующимъ войска)tИ. Отнявъ у Вумъ-Бума султанъ и :ме•1ъ отца, герцогиня ихъ передаетъ Фрину И1 
отправляетъ ero на войну. Д. lI. Тронный за..;1ъ. Герцогиня прини,1аетъ Фрица, вернувшагося съ поб-в
дой. Когда rерцогнв.я и Фрицъ остаются одни, герцоrин.я требуетъ любви, а Фрицъ просит 1, разрtшенiя 
жениться на в�ндъ, 1tоторо' п 1юдучае·rъ отъ разгн'f>Rанной власr·ителышцы. Вумъ-Бумъ, 11 ринцъ Поль 
и Пукъ сос·1 ав.1яютъ заговоръ, ч1'обы уби'rь Фрица. Герцогиня дt>лается ихъ сообщницей. Д.Ш. Сгта ,ьня 
новобрачныхъ Герцогипл, д'hлая с rотръ заrо1Jорщ1ша:мъ" встрtчаеп:я съ бароt1омъ Гроrо.ь�ъ. Лпражен· 
пая его красо.тою, она охвачена uорывомъ страстикъ барону. 3аговорщ11камъ она разр<вшаетъ пошутнт1, надъ 
новобрачными и они всю ночь TJ евожатъ ихъ сонъ. Д. lV'. Заговорщики пот'tmаются надъ Фр11 цо:мъ. 
Ву�Lъ-Бу)IЪ посылаетъ его къ дю,1·h, у которой супругь очень ревюrвъ, и Фрнцу сильно "nлетаетъ". Ilзби
J,ЫЙ онъ возвра1uается RЪ лаrl�рь и герцогиня отнимаетъ у него мечъ и су.11танъ и uередаетъ 11хъ ба· 
рон)·, Грог)'. но �·знаnъ, что онъ iJ,<'пnтъ, nозвращаетъ н:хъ В)·мъ-DJ1\1у

1 JJазжаловавъ Фрида :въ с-о.1..tаты. 
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Т�аТDЪ BC�DOCCiйcкaro GПODTИBHaro Клу�а 
(Мой:1,а 61, бывшiй залъ Кононо1:3а, телеф . .No 973). 

Вторникъ 24 апр-вл:я 

въ пользу голодающихъ 

ТЕЩА ВЪ ДОМЪ, ВСЕ · ВВНРХЪ ДНОМЪ� 
Водевиль въ 1 д. сочин. С. 

Дtйствующiя .1ица: 

Маныщвъ 
Лиза, его жена . 
Вiркова .... 
Маньковъ, дядя . 
Капитолина . . . 

Послt спектакля дивертиссементъ 

. . г. Демертъ. 
. г-жа Милюкова. 

. г-жа Корсакъ. 
. г .. Урванцовъ. 
. г-жа Петрова. 

(См. стр. 3). 

Прод�лжается подписна 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИJЛЮСТРИРОВА.ННУЮ ТЕАТРДЛЫПтЮ ГАЗЕТУ 

,,f!Ooap11,нie щеатро6ъ". 
,,Ооозрtнiе театровъ'� даетъ читаrrелямъ: 

1) Либретто и программы спектаклей текущаго лня для всtхъ театровъ
столиuы .. 

2) I{ритическiе обзоры всtхъ новыхъ пьесъ и ихъ исполненiя.
? ) Обширнrю хронину театральной жизни Петербурга, Москвы; про

винцш и заграницы. 
4) Ежедневно портретъ современнаго артиста, лраматурга, писателя.

или театральнаrо дtятеля. 
5) Послiщнiя новости изъ мiра искусства, ыауки и литературы.
6) Статьи по вопрuсамъ театра п пс1,усств:1.
7) Смtсъ. Афоризмы велюшхъ людей, анекдоты, шарады и т. п.

Подписн ая ц t на: на годъ 10 руб., на полгода 5 р-уб., на 3 мtс. 3 руб., па.
1 мъс. 1 рубль. "' 

Объявленi.я по 30 :коп. за строку петита. 

Подписка и объявJ1енiя принимаются въ ионторt реданцiи-Миллiонная, 10, кв. 2. Te.;i. 256-19 
и въ центральной контор't объявлеяiй торrQваго дома Л. и Э. Метцль и Комп., Сnб. Морскм, 11. 
Телефопъ № 989. 
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Вtчнар пtснь �ItJбBи. 
ос::§§::: 

� умитъ. колеблется, м'Вняя свою 
t!.!J форму, толпа, см'Вется пош

JIЬIМЪ наС'илъственнымъ смtхо:мъ, и раду
ясь, проклинае.тъ свое нравственное убо
жество. 

Мы, безмолвные, одино1,iе, затерян
ные. Мы чу.ждые, да.лекjе, мы жаждемъ 
,счастья. 

Тихи угасаетъ пос.тт·вднiй аккордъ 
грус1'ной мелодjи среди гула восторжен
выхъ :массъ. А мы, раздtленные необъ
ятнымъ океаномъ толпы, мы слились, мы 
чувствуе�1ъ восторгъ единенiя. 

Зачарованные, обновленные, мы на
шли счаст:ье. 

Ночь. Бушуетъ вьюга. Я-одинъ. Я 
чувствую · трепетъ. Меня не . страшитъ 
ярость стихiи. Восторгъ опьяняетъ меня. 
Мнt грезится призракъ: то воплощается 
,онъ въ дорогое лицо, то· разсtивается 
въ неясныхъ очертанiяхъ. Мечты рож
даются, умираютъ и снова неудержимо 
кружатся вокругъ i-I,eJiaннaгo образа. 

.Я люблю. 

Рождественская елка такъ странно 
<iлещетъ огнями; весь мiръ силится ве
-селиться, но улыбка обращается въ гри
масу, а смtхъ-въ плачъ. Ея -нtтъ, 
но я чувстную ея приближенiе; что-то 
-сильное, м9гучее охватываетъ меня. Весь 
мфъ разсыпается

1 
исчезаетъ, и злоба 

людей кажется добротой, а ненависть
. тrюбовью. 

Она пришла. Я вtрю,-она любитъ. 

.J1tcъ. Сто.чtтнiе дубы шепчутъ намъ: 
,,мы, вtковые витязи, м:ы·-.защитники ва
шей любви". Но мы, мы глумимся надъ 
ними, надъ ихъ вtчностыо, надъ при
зрачной крiшостью. И кажутся они намъ 
слабыми, жалкими; а мы,-гордые на
шимъ чувстно�v!ъ, сильные нашей лю
бовью. 

Мы вtримъ. Мы любимъ. Мы счаст
.'lИВЫ. 

Необыц_ное бушующее море. Взды
маются, бъгутъ могучjя :волны, и гиб
нетъ все 'жалкое, слабое. Такъ наша лю
бовь-си:пьная какъ BOJJНa, безгра,ничnая 
какъ море, врываясь, смываетъ всю го
речь жизненныхъ мукъ. Мы, просвtт
ленные настоящимъ, радостные буду
щимъ. 

Мы-Гимнъ щобвп. 

ГрJтстно дремлетъ пр.ирода. Поблек
шая, отжившая листва уносится холод
ным.ъ, сырымъ ntтромъ отъ родной зем
.nи. Согнувшись, обезсилеппые годами, 
стремимся мы на колесниц·в времени въ 
необъятную п�rчину смерти. Гордые пе
режитымъ, счастливые настоящимъ. 

Мы люби1\1ъ, м.ы спокойны, мы ждемъ. 

:Кладбище. Мы, спящiе, уснувшiе вtч
нымъ сномъ, мы-вмtс1t. Плачъ близ
кихъ, шепотъ ненужной толпы, гулъ 
чуждыхъ голосовъ--намъ безразличенъ. 

Мы любили. Мы счастливы. 
Мы любимъ. Мы-безконечны . 

JCuape.t1te'I/Ъ. 
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ТАЙНА. 
(Шутиа). 

У меня еr.ть тайна! - сказала мнt 
она. 

- Въ чемъ же она заключается?
- Я скажу тебt на ухо.
- Да, дtйствительно, - отозвался я

потомъ,-это дtло очень нелегкое! 
- Но ты поможешь мнt?
- Конечно, а если мнt не удастся?
- Тогда я: увижу, что ты меня не лю-

бишь больше! Ну, что тебt стоитъ с·всть 
1tъ столу и написать! 

- Будемъ писать!
И я началъ:

«Ночь... печальная, осенняя ночь.... 3а 
окномъ бушуетъ вьюга, каплетъ скучный 
дождь и стучитъ въ окна. А у насъ 
св'втло ... Мы счастливы, п9тому что мы 
вдвоемъ. Мы понимаемъ вэл.имно наши 
мысли, намъ не нужно словъ. Ты взгля
нешь на меня своими свtтлыми очами, 
и я отвtчаю тебt взглщ�омъ своихъ глазъ. 
Ты отдаешься воспоминанi.ямъ, и все 
былое возстаетъ въ моей памяти. Ты еще 
дитя,.. Мы увидались съ тобой въ густой 
.липовой аллеt ... Золотые блики солнца 
Н'.вжились на желтомъ пес:кt... Я уже 
зналъ жизнь съ ея невзгодами, и твоя 
св'вжесть: твоя молодость увлекли меня ... 
«Ты еще дитя!-сказалъ я,--но чувство 
любви тебt уже понятно»!-Да!-отвt
тила ты мн'.в еле слышнымъ шопотомъ. 

И мы замолчали. Но за насъ объясни
лись и липы съ ихъ нtжно шепчущими 
лис1ъ.нми, и небо голубое, ласковое, и 
зелены.я поля... Ушло лtто... Осень. 
Все печально... На желтыхъ по.ляхъ 
уны.ло шумятъ забытые колосья. Но мы 
счастливы ... Лейся си.льнtе, дождь, плачь, 
вьюга, насъ это не касается! .. Миновала 
осень ... 

Снtгъ пушистымъ б'влымъ саваномъ 
лежитъ уже на улицахъ. Безшумно сколь
зятъ сани, глухо звучатъ голоса ... Bct 
кажутся озабоч�:шными, печальными, и 
можно подумать, что гд'.в-то лежитъ тя
жело больной, а мы боимся: обезпокоить 
его. Да, этотъ больной - наше сqастье. 
Откуда явились эти недомолвки, колкiя 
слова, недовольные взгляды? И ты, ка
залось бы, та же, да и я не измtнился, 
но между нами уже есть что-то, что мrв
шаетъ нашем.у счастью ... Ты часто пла
чешь!.. И мы избrвгаемъ сидt1ъ вм'.встt ... 
А когда наступаетъ темнота, я ухожу 
изъ дому, ты зажигаешь лампу, и она 
тоскливо и одиноко свtтитъ въ твоемъ 
окн·.в. И ты не знаешь, что тамъ, подъ 

окнами, ц1шыми часами я хожу, не смtя 
заглянуть къ себt домой ... 

А зима все сильнtе и сильнtе сжи
маетъ въ своихъ объятiяхъ и улицы, и 
площади, и дьма... 3вtзды блещутъ на 
темномъ небt, холодная, точно ледяная, 
луна заливаетъ все своимъ молочнымъ 
СВ'ВТОМЪ... улицы пустtютъ, а моя Т'ВНЬ 

все мелькаетъ и мелькаетъ подъ своимъ 
пкномъ. Уходи, зима! Дай намъ солнц{} 
назадъ, дай намъ весну, дай намъ новую 
жизнь! .. 
. И она .явилась, эта блещущая весна,. 

вся въ дв'втахъ, веселая, живая ... Умчался 
ледъ, съ шумомъ обвалился снtгъ и сбt" 
жалъ въ до.1ины ... Каждый день мtняетсЯi 
все: сегодня здtсь еще была земля 
точно сожженная, nохожая на уголь. Н� 
слtдующiй день уже зеленtетъ что-то 
слабое, молодое, по и оно тянется къ 
солнцу, къ теплу ... 

И у насъ новая. жизнь... Мы остались 
тr:в же, но, помимо насъ, явилась новая 
жизнь и побr:вдно повелr:вваетъ слушать 
только ее, не думать ни о чемъ иномъ. 
Большими удивленными глазами лю
буется на все этотъ таинственный незна
комецъ, ему тr:всна его колыбель, и онъ 
хочетъ туда, къ солнцу, къ лунt, и тя
нетъ свои маленькiе, еще СJ1абенькiе паль
чики. -Гляди, онъ улыбаетс.я»!- ,,даи! 
шепчу я. Онъ счастливъ! .. Но я вспоми
наю свое дътство ... Одиночество, тоскли
в_ые годы и мнt дrвлали больно. Слезы: 
показываются у меня на глазахъ. ,,Ты 
плачешь'? Почему?" удивляется: она.--По:... 
тому что мы не въ силахъ отдать своей 
жизни ему, и чr:вмъ больше будемъ о 
немъ заботиться, чtмъ сильнtеготовиться 
къ будущему, тtмъ больше несчастiй 
падетъ па еТ'о голову!-И мы смолкаемъ. 
А онъ тянетъ свои пальчики къ небу и" 
какъ Iисусъ Навинъ, бу,п:то хочетъ ска
зать: ,,Стой, солнце, не движься, лунаr 
Дайте МН'В вtч.ное невtдtнiе. а 01tоло 
меня вtчную весну! .. " 

- Готово!-заглянула она.-Ты напи-
салъ? 

- Да! Какъ видишь!
- Спасибо. Опа обняла меня . ..
На слtдующiй день опа читала въ

большомъ обществ-в эту элегiю и ИМ'вла 
1шло.ссальный успtхъ ... 

Я и забылъ сказать вамъ, въ чемъ 
заключалась ея тайна: она сильно кар
тавитъ, не выговарв.ваетъ буквы р, а ея 
вы не найдете въ этомъ элегическомъ 
повъствованiи нигдrв ... 

Nemo (,,С."). 
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)i3ъ �льфреда Jt\.юcce. 

Зто было весной ... 
Да, въ апр13л13 ... 

Псрс:дт- :памп струплась вода .. .
У р·:В:кп :мы съ •rо,..,ою сидisли .. .
.П былъ счастливъ ... 

Да, С"' Iастливъ ·1·огщ1, 
Серебрпстая мл13ла косыпка,

Да, косыпка,-
1-Iа стройн:.ыхъ плечахъ, 
1 ЦВ13ТО'IСЕ<Ъ ЛЪСПОl'О барвпнка,

Да, барвинка, -
.А.л'h гь въ волосахъ ... 
П13л'L соловушка таыъ за рi.кою ... 

Да, то былъ солоnе:й ... 
Ты склонилась ко .м:н'h, я жъ 

рукою 
Кр-Ьпко сжалъ твою руку въ 

свое:й ... 
:Нез:-.1�11:;тно мин �ты лет'hли: ... 
Соловей ужъ Зdl\Iолкъ :за р'Вкой ... 
Это было веспоfr " 

Да, въ аnрiш-в ... 
По:м пишъ :милая'?.. Ранней 

весной ... 

( ,,Р. С.") }(. о. 

Бторой съ�здъ драматическихъ и музы
кальныхъ писателей. 

16 апрtля. въ помtщенiи театра Елисtева, 
'Откры.1сл второй съt:}ДЪ драматическихъ и 
музыкальвыхъ писателей, подъ предсtдателъ
етвомъ Е. П. Карпова. 

На обсужденiе и разрtшенiе съ·Iшда носта
:влепъ рядъ важныхъ вопросовъ, изъ которыхъ 
первое мtсто ::Jавимаетъ вопросъ объ отмtнt 
театральной цензуры. Вопросъ этотъ обсуж
дался и на первомъ съtздt, который uору
чилъ бюро составить мотивированную записку 
въ государственную думу объ отмtнt цен
зуры. 3апис1tа эта, составлеnна.я однимъ из'Ъ 
чдеповъ бюро, А. Р. :Кугелемъ, быш� прочитана 
nъ первомъ засtданiи второго съtзда. Въ ней 
указывается: 1) что театральная цензпа не 
соотвtтствуетъ существующимъ въ настоящее 
время затtопамъ; 2) что театръ долженъ быть 
приравпенъ къ пуб.шчному собрапiю, rдt 

20 

ораторами (аr,терами) произносятся рtчи безъ 
предварительной цензуры; 3) что отвtтствен
нос1ъ а�tтеровъ должна быть приравнена ItЪ 
отвtтствепности писателей и театръ долженъ 
пользоваться такой же свободой, какъ и лите
ратура. 

Въ пренiяхъ по поводу доклада нtкоторыми 
участпи1шми съtзда было указано и на то, 
что цензура, снимал со сцены R'Бкоторы.я 
пьесы, нзъ--за отдtльныхъ выражеиiй, въ 
то же время разрtшаетъ пошлые и развра
щающiе публику «.уплеты длл отr,рытыхъ 
сценъ кафе-шантановъ и сальныл двусмыслен
ности длл оперетокъ. Itpoмt того, за послtд-· 
в.ее время цензура в�ела такъ называемыя 
«исключительны.я» разрtшенiя, т. е. разрt
mаетъ пьесы, но съ искдючительнымъ усло
вiемъ постановки ихъ въ Императорскихъ 
театрахъ, или отдtльнымъ лицамъ, какъ 
напр.: Л. Б. Яворской выданы разрtшенiл па 
постановку нtкоторыхъ льесъ, но безъ права 
ставить эти пьесы на друг.ихъ сценахъ. 

Съtздъ постановилъ обратиться съ мотиви
рованной запи-смй въ государственную думу, 
въ которой просить отмtны театральной цен
зуры. Для редактированiя этой записки въ 
Оiiончательпой формt избрана 1юммиссiл изъ 
5 ЧАЛОВ1шъ. 

Второе засtданiе съtзда нача"1ось чтенiемъ 
доклада Я. А. Плющика-Плющевс1,аго о poJrи 
полицiи въ театрt. llo мнtнiю г. Плющев
скаго-Плющика, представители ал.мипистрацiи 
лишаютъ антрепрепера всяко.tl иницiативы 
внутри театра. Несмотря на это, антрепреперъ 
остается отвtтствепнымъ передъ публикой. На 
каждомъ шагу аптрепренеръ додженъ счи
таться съ мнtнiемъ пристава 11ли вообще 
представителя l\1tстной администрацiи. Слt
дуетъ поручить бюро озаботиться выработкой 

. опредtленвыхъ правилъ. Въ скоромъ времени 
ожидается внесенiе новаго полицейс.{tаго уста
ва въ Государственную Думу, :котораго поста
нов"1енiл и �олжнп обсудить съ точки зрtнiя 
интересовъ театра. 

Въ докладt r. Протопопова приводятся до
казательства въ пользу разрtшснiя ставить 
спектакли во всt дни года. Въ 1906 г. испол
нилось 110 лtтъ той совершенно спецiальной 
опекt, которой подверг(lется театръ, а слtдо
вательно, и публика, извtстной части кото
рой до сихъ поръ предоставляется право про
водить время только въ двухъ мtстахъ: въ 
церквахъ и въ баняхъ. 

.Л. А. Плющи1tъ-Плющевскiй внесъ вtкото
рыл фа1tтическiл поправки въ до1tладъ г. Про
топопова, 

А. Н. Itремлевъ предложилъ предоставить 
мtстнымъ обществепнымъ учрежденiямъ право 
оuредtлить, въ кa1tie дни въ данномъ paioнt 
должны быть запрещены спектакли. �астныя 
группы знаютъ мtстпыя условiл жизnи и пе 
nойдутъ nротивъ общественнаrо настроеniя. 



А. Р. Куrель говорилъ, что ес.1и по��аrаться 
на мtстщ,1я оnщины, то можетъ случиться, 
что спеliтаr�ли пе бу дутъ разрtшаться и въ 
У cпeнc1tifi постъ. 3р·в.ilи Щi:1.МЪ шr:зтtопробнымъ 
даются ды'оты: такъ, цирrtъ и ра;шые "ме
стеръ-тсатры" работаютъ на четвертоft и 
страстпоtt недtл.пхъ. Нс:1ь:ш допустить таrtихъ 
произвu.11,пыхъ дtлепШ ;:рtдищъ. Пора съ 
этимъ uortoHY:ИlЪ. Впобще же съ точки зрt
нiя авторовъ не сушсствустъ шtrtaт{pro антс:1.
rонизма между религiеfi и театромъ. 

На этомъ засtданiи во:1бужденъ бып во
просъ о сборt въ пользу вtдо�1ства Имuератрицы 
М.арш. Большинство�1ъ го.:юсовъ вопр�1съ быдъ 
святъ съ очереди. 

3aпиcrt)r г. Протопоновn съ редатщiовпыми 
поправками постановлено предста�ить въ Госуд. 
Думу въ 1tоммиссiю о свободt совtсти. 

Третье зactдitнie съtзда дра.матичестtихъ _и 
музьш.альныхъ писателей было посвящено во
nросу о вознаграждснiи автпровъ. Бюро pt
ШИJJO въ затt.пюченiе, что необходимо въ теат
рахъ ввести торговыя книги, что дастъ воз
можность авторамъ производить контроль. Что
бы добиться обяза·гельности ввсдспiя торrо
выхъ книгъ бюро, съ·tздъ поруч11.1ъ обратиться 
,съ соотвtтствующимъ ходатайством?> въ де
nартаментъ торговли и мануфактуръ. 

�1ноrо времени отняло у собранiл ра3емот
f)tнiе договорit между авторами и дирекЦiей 
Императорскихъ театровъ. Сущность этого про
екта сводитсл 1tъ с.utдующем)1 : авторамъ и пе
реводqикамъ nудстъ выдаватьсл прежде всего 
единовременное вознагражденiе за И'Itопись: 
.за прозаическiя переведенныя и передtланныя 
на pycc1tie нравы съ иностраннаго, а также 
.qa прозаиqескую передtлку въ драмат. форму 
русскихъ и иностранныхъ беллетристическихъ 
произведенiй minimuш-75 р. съ акта. За 
,сти:хотворны.л переводны.л и перед'tланныл
lаО р. За оригинальныя драматическiя про-
1ш2едевiя въ щюзt-200. 3а оригинальныя 
въ стихахъ-250 р. Посuе1tтакльная плата 
прогрессивно возрастаетъ: 1) за оригинальныя 
nроизведенiл,-за псрвьтя 10 представленiй съ 
.акта по 2 проц. съ валового сбора, прпчемъ 
четыреха1tтная пьеса считается за п.ятиактную; 
2) за вrоры.л 10 представденiй по 2 1 

/2 проц.
tъ валоваrо сбора и 3) за всt послtд.ующiJJ
-по 3 проц. съ акта.

При:пимал прои:�веденiе ДJIЯ пос'rаповки на
·сценt И1'iперат. тмтронъ, дире1щiя обязана
исполнить означенное произведепiе въ теченiе
nерваго сезона не мевtе 10 разъ. если сред
нiй сборъ за 5 предстаRленlй въ перi�дt вре
мени отъ J ноября до конца сезона составитъ
не l\teнte 2/ 

3 
no.u,raгo сбора, а въ остаJ1nное

времл пе менtе подовипы пoJJнaro сбора.
Да.11tе читался докла.дъ Н. Ю. Жуковс1t0ft,

которая высказала пожелаиiе, чтобы при бюро
6ыло организовано ка1tос либо учрежденiе, ко-
1'Орое бы рекомепдовадо 11 ,,пристраивало"
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пьесы. Собрапiе ptшнJJo д.'lл этой цtJJи вы
брать . особое бюро. 

Другое бюро должно будстъ разработать 
при11цш11,1 11 uравиJш издатеJ1ьсJюй дtяте.11ьво
сп1. Бюро, нъ сnоихъ засtданi.яхъ, призпаJIО 
впошt возможн Ыl\IЪ организовать нздатель
стnо па товарищссrшхъ нач,�,лах.ъ, ддн чего 
нуженъ ocнu1шofi 1tапиталъ въ 5,000 р. При
этомъ бы ю высказано пожеланiе, чтобы пьесы 
издаваJiи съ выбороl\1ъ. Г. Бентовинъ на это 
заявилъ, что явитсп неудобство, когда при
дется браковать пы�сы товарищеtt. А. Р. liу
гедь и;щательскую дtлтельность предложилъ 
передадъ въ вtдtнiе "междусъtздваtо бюро и. 

Собрснiе согласилось съ этимъ и поручило 
бюро заш.1ться разработ�юю правиJiъ и основъ 
ДJJЯ издательс1{оfi дtятельпости. 

Четвертое и посдtднее засtданiе второго 
съtзда состолJ1ось въ четвергъ. Обсуждались 
еще вопросы, возбужденные псрвымъ съtз
домъ, объ о�гношепi.яхъ театра It'Ь драматур-
1·амъ, драматурrовъ къ режиссерамъ и арти
стамъ и т. д. Вопросы эти, тtатtъ этичесrtiе, 
конечно: разрtшенi.я подучить не могли. До
статочно, что ихъ обсуждали. Съtздъ, -тtмъ 
пе менtе, избра.11ъ постоннную "примиритель
щ· ю" .комиссiю ДJЯ у.ааживан\я Чi:.\.сто возни
кающихъ споровъ между драr�штургами и те
атрами. Новыхъ вопросовъ второй r.ъtздъ пе 
поднлдъ, вовыхъ дuкладовъ не Вf>Iсдушалъ. 
Вся работа второго съtзда явилась прямымъ 
продолженiемъ перваго. Передъ закрытiемъ 
съ'tздъ выразилъ благодарность союзу драма
тичес�ихъ писатеj1сli, qJ1енамъ бюро -sa без
.корыстныя усдуrи съtзду-и Е. П. :Кhрпову-
за по�есевный имъ т.яжелыli трудъ предсt
дательстrюnапiя, трудъ кстати с1tазать, испол
пенныn Е. П. съ рtдкимъ умtнiсмъ и тактомъ. 

Новости иекуоства и литературы. 
rm Всrв прониюuiя въ печать извrвстiя о 

томъ, что Л. Н. То.петой заканчиваетъ 
пьесу, по свъдrвнiямъ «Пет. Лист1tа», ли
шены основанiя. Поводомъ къ этому 
извъстiю послужила новая пьеса Тол
стого-сына.. 

r:m По свъдънiямъ гаа·етъ, Леонидъ Анд
реевъ «задума.лъ» наппсать драматиче
скую трилогiю, въ :которой будетъ глубже 
и шире разработана основная идея его 
послъдней пьесы «Жизнь человъка». 
Устами газетъ конечно, дай Богъ, медъ 
пить, но любопытно, откуда извrвстно, о 
чемъ именно ду.маетъ талантливый писа
тель, да еще ка ъ можно «задумать)> на
писать лучше-с.гJтуб'1 е и шире», какъ 
будто написать лучшее произведенiе, не· 
.жели предыдущее, зависитъ отъ писа
теля! Ее.пи бы тан:ъ было ... 

rm И:шЬстпый 1\омпозиторъ Тан'вевъ, ав-



торъ оперы <Орестейя», шедшей въ Ма
рiинскомъ театр-в, пиmетъ новую оперу 
на классическiй сюжетъ. Либретто для 
оперы составJ1яетъ изв'.встный белле
тристъ и знатокъ балета г. С. 

w:, К С.Баранцевичъ оканчиваетъ пьесу, 
изъ быта среднихъ интеллигентовъ; на
званiя еще это новое произведенiе не 
им:tе1'ъ. На-дняхъ пьеса будетъ читаться 
въ кругу литераторовъ. 

щ:, Въ ОДНОМЪ и:зъ ПОСЛ'ВДНИХЪ номеровъ 
журнала <Вtсы>) напечатана с.Флорен
тинская трагедiя» Оскара Уайльда-вещь 
до самаго послtдн.яго времени считав
шаяся безслiщно пропавшей. 

w:, Въ средt · молодыхъ поэтовъ и писа
телей въ Петербург-в созрtла мысль объ 
основанiи своего собственнаго коопера
тивнаго издательства, чтобы избtгнуть 
эксплоатацiи предпринимателей - издате
J1ей. 

'°' Вел.1етристическiя произведевiя драматурга 
Шолома Аша, по слухамъ бол'Ёе интересвыя, 
·чt.мъ его драмы, переводятся съ еврейскаго
жаргона на русскiй В. П. Вурдесомъ.

CQ;) Вь1шла небольшая книга К. Чуковскаго:
"Iонгь Уитманъ". Въ книГ'В собраны н1.сFолько
статей о творчеств-в и личности Уитмана и в'hко
торыя его стихотворенiя.

Русская исторiя на _сценt. 

По желанiю принца А. П. Ольденбург
скаго, для Народнаrо дома и для воспи
танниковъ учебныхъ заведенiй драма
тургу В. Н. Туношенскому заказано 
инсценировать всю русскую исторiю, 
начиная отъ приаванiя варяжскихъ кня
зей вплпть до эпохи императора Алек
сандра П. Отмъчаются, разумъется, всt 
выпуклыя, глаЕныя историческiя событiя. 
Такимъ образомъ въ теченiе нtсколь
кихъ вечеровъ м()жно будетъ ознако
миться съ полпымъ курсомъ русской 
исторiи. 13сtхъ картинъ будетъ 85.
Онt будутъ разбиты на 12 вечернихъ 
представленiй. :Каждое представленiе бу
детъ изображать отдtльную пьесу, свя
занную извtстной исторической тенден
ujей. Почти вс'в картины будутъ напи
саны бtлыми стихами. Часть картинъ 
уже написана В. В. Туношенскимъ. Онt 
были прочитаны авторомъ въ присутствiи 
профессоровъ исторiи и послt одобренiя 
были, въ видt опыта, поставлены въ На
родномъ домt въ присутствiи принца 
Ольденбургскаго. На представленiи были 
1шадmiе классы нtкоторыхъ учебныхъ 
заведенiй, а также части войскъ гвардей
скаго корпуса. Картины въ дра�атиче
ской формt имtли успtхъ. 
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Итоги Моск. Ху дожественнаго театра. 
Приводимъ небезынтересныя цифры, 

касающi.яся д·:вятельности Московскаго 
Художественнаго театра въ истекшемъ 
сезОН'.В. 

Художественный театръ за сезонъ по
ставилъ 4 пьесы - «Горе отъ ума», 
<Брандъ», «Драма жизни» и «Стtны». 

Наибольшее число представленiй вы
держала комедiя «Горе отъ ума». Она 
прошла 49 разъ и дала 92,616 р. сбора, 
что составл.яетъ на кругъ по 1,890 р. 

«Брандъ» прошеJ1ъ 33 раза при �.293 р. 
средняго сбора, давъ въ кассу 75,698 р. 

«Драма жизни» дала 14 сборовъ по 
1,947 р., или 27,2.58 руб. 

«Стtны» прошли только 8 разъ при 
2,137 р. за каждое представленiе, или въ 
общемъ дали 17,103 руб. 

Интересно, что даже такiя стары.я въ 
репертуар-в театра пьесы, ка�ъ <Дядя 
Ваня» или Царь 8одоръ», давали въ 
среднемъ сборы въ 1,965 р. и 1,712 р. 
за вечеръ. Первая пьеса прошла 11 разъ, 
вторая--16. 

Общая цифра сборовъ за сезонъ-
314,3.И р., или 1,893 р. въ вечеръ. Мате
рjальный успtхъ колоссальный, особен
но если прибавить, что на петербургскiя 
гастроли уже· распродано билетовъ на 
сумму с.выше 90,000 руб., а та:къ :какъ 
намtчены добавочные спектакли, то эта 
сумма· превыситъ ] 00,000 р. 

Новая пьеса Д. Я. Айзмана. 

На-дняхъ особымъ изданiемъ вышла 
въ Берлинt, а вскор'h появится въ пе
чати и въ Россiи въ ближайшемъ сбор
ник-в "3нанi.я" новая пьеса ,,Терновый 
кустъ", принадлежащая перу дарови
та.го бытописателя "черты осtдлости 1' 

Д. Я. Ай3мана. "Терновый кустъ 11-че
тырехъ-актная трагедi.я, которая, судя 
по отзывамъ многихъ видныхъ русс кихъ 
писателей, читавmихъ ее заграницей, 
представляетъ собою выдающуюся въ 
нашей драматической литературt но
винку. Максимъ Горькiй объ этой пьесt. 
отозвался: ,,Д. Я. Айманъ написалъ боль
шую и красивую вещь и достигъ рtд
каго эффекта. Нее вышло хорошо, ярко" 
выпун:ло. Несмотря на ужасъ содержа
нiя, несмотря :на цълую бурю изобра
жепнаго въ ней страданiя, - пьеса въ 
копцt бодро приподнимаетъ человъка 
надъ жиэнью, вливая въ сердце огонь

t 

внушая вtру въ блиакiй день поб'lщы 
этихъ людей-титановъ

) 
эаставляющихъ 



любить ихъ всею силою души. Пьеса за
служиваетъ ц1шаго Везувiя похвалъ . .Я 
чита.лъ ее съ жаднымъ искреннимъ тре
петомъ сердца и любовался ея героями 
до слезъ". Въ Россiи пока пьеса г. Айз
мана, по современнымъ условiямъ, по
ставлена быть не можетъ. 

Хроника. 
@ Общее годичное собранiе членовъ 

театральнаго общества состоится на 80-
миной недълъ. На этомъ собранiи, кат"ъ 
намъ ИЗВ'ВСТНО изъ ВПОЛН'В ДОСТОВ'В р
наго источника, А. Е. Молчановъ сло
житъ съ себя званiе вице-президента об
щества и предсъдателя совъта общества. 
Въ близкихъ къ театральному обществу 
кругахъ говорятъ, что отказъ А. Е. 
Молчанова равносиленъ распаденiю об
щества, такъ какъ А. Е. приходилось 

- чуть ли не единолично въдать судьбы
сценическаго мiра въ виду полной ин
диферентности къ дъламъ общества со
стороны большинства членовъ сов·вта.
Среди посл1:.днихъ есть и такiе, которые
годами не являлись на яасъданiя со
в·r.та.

@ Режиссеръ Александринскаготеатра,
А: А. Санинъ, какъ мы узнали изъ до
стовъ рнаго источника, вопреки свъдъ
нiямъ газетъ, покидаетъ Александрин
скую сцену 1-го мая с. г. Талантливый
режиссеръ не взялъ обратно поданной
имъ отставки во время изв·:Встнаго кон
фликта съ постановкой "Смерти Iоанна
Грознаго", дирекцjя же, очевидно, ма.по
заботилась о томъ, чтпбы удержать на
службъ лучшаго изъ своихъ режиссе
ровъ. Контрактъ г. Санина кончается
1-го мая, а новый имъ не подписанъ.

rm Драматическiе спектакли подъ ре
жиссерствомъ Н. Н. Арбатова въ театрr:в 
Всероссiйскаго Спортивнаго Клуба нач
нутся 1-го iюня - одновременно съ "бор1:>
бой". Послiщняя буде'l'Ъ по окончанiи 
драматическихъ спектаклей. 

ст Открытiе лътняго опернаго сезона 
въ новомъ лътнемъ театръ дир. Кабано
ва и .Яковлева безотлагательно состоится 
23 апр1шя. Впо.тrн'в закрытый театръ ста
витъ дирекцiю внъ зависимости отъ со
стоявiя погоды-большое преимущество 
передъ другими садами, отн:рывающимися 
въ ненадежные первые цни лtтняго се
зона. По примъру прежнихъ лътъ ди
рекцiя открываетъ сезонъ русской оперой. 
Идетъ «Евгенiй Онъгинъ» Чайковскаго. 
Въ этомъ году дирекцiя обращаетъ вни
манiе главяымъ образомъ на тщательную 

постановку оперъ и тщательную ихъ 
срепетовку. По примъру прошлаго же 
года будетъ данъ рядъ опереттъ съ 
опернымъ составомъ, при чемъ на коми
ческiя опереточныя партiи на гастроли 
приглашены артисты Импер. театровъ 
В. Н. Давыдовъ и К А. Варламовъ. 
Труппа состоитъ изъ выдающихся ар
тистокъ и артистовъ русской оперной 
сцены, а потому дирекцiя въ этомъ году 
хочетъ избъгнуть пресловутой «гастроль
ной системы». Исключенiе сдълано для 
Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова и 
А. М. Давыдова, приглаmенныхъ на га-
строли. 

® На Пасху Панаевскiй театръ снятъ 
на 7 спектаклей М. С. Степановымъ и 
Л, Леонтьевымъ, д.ля постановки пьесы 
Шолома Аша "Богъ мести", шедшей съ 
большимъ успъхомъ въ "Современномъ 
театръ 11, при полныхъ рядовыхъ сборахъ.
Исполненiе пьесы будетъ почти въ томъ 
же самомъ составъ - съ г-жам:и Холм
ской и .Янушевой н съ г. Ураловымъ въ 
главныхъ роляхъ. 

® 24 апръля въ Новомъ Василеостров
скомъ театръ идетъ въ первый разъ но
вая трехактная пьеса Германа Бара 
"Хороводъ". Въ этой пъесъ знаменитый 
нъмецкiй драматургъ проводитъ парал
лель меж�ду жизнью и хороводомъ и 
проповъдуетъ въ живой, парадоксаль
ной формъ идею жизнерадостности. Въ 
заключенiе идетr_q одноактная драма 
,, 9-ое термидора" М. А. Сукеннитшва, 
иллюстрирующая эпизодъ изъ эпохи ве
ликой французской революцiи. Спектакль 
идетъ въ бенефисъ артиста В. К. Мамон
това. Дирекцiя театра, кстати, уже по
лучила полное угрозъ и ругателъствъ 
письмо за подписью: ,, члены союза рус
скаго народа, василеостровскаго отдъла", 
съ требованiемъ. чтобы съ пасхальнаго 
репертуара снята была объявленная 
ш)еса "9-ое термидора и, каRъ револю
цiонная. Цепзура разр'вшила. а союз
ники не разръшаютъ ... 

@ В. 8. Коммисаржевская уtхала 
въ ХарьRовъ на гастроли. 

@ На будущiй сезопъ съ «Драматиче
скимъ театромъ В. 8. Коммисаржевской» 
подписала контрактъ женщина- дири
жеръ и композиторъ Ева Брюнелли. Г-жа 
Брюпелли будетъ руководить «Музы
кальной студiей>. 

@ Въ репертуар'в будущаго сезона 
театра В. е. Коммисаржевской намъчены 
слъдующiя пьесы: «Голодъ> Леонпда 
Андреева, <НезнаRомка>> Алетtсандра 
Блока, «Даръ мудрыхъ пчелъ> еедора 
Сологуба одна изъ пьесъ . Метерлинка 
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и предполагается къ постановRt Веде
киндъ. 

rm Театръ «Озерки') снятъ на пред
стоящiй сезонъ Г. П. Инсаровымъ, со
ставившимъ большую труппу изъ сто
личныхъ и провинцiальныхъ артистовъ. 
Въ труппу входятъ г-жи: Арцимовичъ, 
Янская, Львовичъ, Лtдковская, Градова, 
Rривская, Грив:ева, Борисова, Русина и 
др., гг. Дара-Владимiровъ, К. Яковлевъ, 
Шуйскiй, Алякринскiй, Инсаровъ, Евдо
кимовъ, Ячменниковъ, Григорьевъ, Ор
.:�овъ, Александровъ и др. Во время се -
зона предпол�гается рядъ гастролей, 
между прочими, А. А. Яблочкиной и 
Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Очередными 
режесерами Дара-Владимiровъ, Шуй
скiй и Алякринскiй. Открытiе сезона 
12 Мая. 

rm Пьеса С. Юшкевича <<Голодъ» при
нята къ постановкt на сцен'в Александ
ринскаго театра. Пьеса эта готовилась н.ъ 
постановкt I еще въ позапрошломъ году 
театромъ В. Ф. Rоммиссаржевской, но 
не была разрtшена цензурой. Теперь она 
цензурой разрtшена къ представленiю 
1·олько въ Императорскихъ театрахъ, ка�tъ 
и «Король�. 

rm Артистъ П. Д. Ленскiй (кн. Оболен
скiй) заболtлъ нервнымъ разстройствомъ 
и на-дняхъ уtзжаетъ лечиться въ Ригу. 

rm Какъ сообщаетъ « Театръ и Искус
ство», Петерб-ургъ обогатится скоро но
вымъ зимнимъ театромъ, который будутъ 
строить г.г. Rабановъ и Яковлевъ. Театръ 
будетъ помtщаться на Бассейной ул. 
На-дняхъ приступаютъ къ постройкt, 
которую предполагаютъ закончить къ 
зимнему сезону. 

ст Въ субботу, 14 апрtля, въ цензур
номъ комитетt состоялось собранiе цен
зоровъ. Обсуждался "важный вопросъ" 
о запрещенiи пьесы Л. Андреева "Жизнь 
Челов'ВКа". Послt продолжительныхъ 
пренiй разрtшено пьесу вновь допустить 
къ представленiю. 

ст Въ а л е к с  а н д р инс к омъ театр'В 
зимнiй сезонъ оканчивается 1-го мая
бенефисомъ помощниковъ режиссера и 
суфлеровъ. Бенефисная афиша состав
лена очеnь интересно. Участвуютъ вся 
драматическая труппа Александринскаго 
театра. Bct пьесы даны· будутъ въ пер
вый разъ: 1-я ,, Сваха" комед. въ 3 д. 
сочин. Персiяниновой, съ М. Г. Савиной 
въ главной роли; 2-,,Безъ протекцiи" 
комед. въ 1 д'Вйствiи сочин. Макса Мо
рей, 3 -·,,Одинъ иаъ честныхъ (', комед. 
въ 1 дtйств. Роб. Брающ и 4 - ,,Недо
вольные" сцена Салтыкова (Щедрина), 
съ уqаст. гг. Варламова и Давыдова. 
Предяарителъпая запись па мtста 
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принимается въ режиссерской комнатt 
Але:ксандринскаго театра (входъ съ Теат
ральной ул.) съ 11 до 4 часовъ и во 
время праsдничныхъ спектаклей. 

ст А. 3илоти от1еаэался отъ должности пред
С'Бдателя спб. общес1·ва взаимопомощи оркестро
выхъ муэыкантовъ. 

rm Предсtдательница дамс1tаго художествен-
наго круж11.а А. В. Сабанtева устраивае1·ъ · кон
цертъ въ пользу оставшейся безъ всякихъ средс'rвъ 
семьи, yмepmai'o недавно каррикатуриста Карла 
Ш.тейна. 

Попечительство о народной трезвости въ виду 
громаднаго успf3ха сценической перед'ВЛIШ "80 
дней во1tругъ св-вта", уже выдержавшей 50 пред
ставленiй, предnоJiаrаетъ къ сл-вдующему сезону 
приготовить грандiозную обстановочную пьесу: 
"80.000 верстъ подъ водой". Н-вкоторыя сцены 
будутъ изображать драсоты и жизнь морс1шхъ 
глуб.инъ. Пьеса потребуетъ значителыrыхъ за
тратъ на новыя· декорацiи. 

cm 16-го апрiтя, испоJiнился юбилей пьесы 
А. В. Сухово-Кобылина-,,Дъло". Въ первый разъ 
"Дъло", подъ названiемъ «Отжитое время), по
ставлено было 16-го апр'вля 1882 года, на сценъ 
московскаго Малаго театра 

rm 25-го апръля въ женскомъ медицинс1имъ 
институтъ состоится ли1·ературно-музьшальный 
вечеръ съ танцами въ пользу недостаточныхъ 
слушательницъ института, ко торымъ угрожаетъ 
исключенiе за невзносъ платы 3а слушанiе лек
цiй. Билеты можно получать въ маrа3ИН'Б Шре
дера (Невскiй, 52) и въ институтъ (Архiерей
ская No 6). 

cm Въ среду, 25-го апр'вля, въ залъ Петров
скаго училища (Фонтанка. 62) состоится концертъ 
устраиваемый учредитеJtьницею музыкально-лите
ратурнаго Itружка <Ис1сорн:а> О. Н:. Соважъ-Комаро
вой, часть сбора съ КО'rораго поступитъ въ пользу 
общества борьбы съ нищенств€>мъ д13тей. Vчаст
вуютъ артисты: Д. Андреевъ (арфа), Ардамацкiй 
(басъ), Бориеова (чтенiе), Бор3аковская, Рая Ва
леро, Фернандо Валеро, Васильевъ (теноръ), Грам
матчикова, Дусек.ал и др. 

cm Въ театр·в «КомедiЯ> (Моховая, 33) 28 апр·:В
ля состоится бенефисъ С. М. Ратова. Будетъ по
ставлена въ первый разъ пьеса въ 4 д. ,,Желтые 
листья1; сочинен.iе П. И. Соколова (Костромского). 
Пьеса написана въ новыхъ тоя ахъ и на совре
менную тему, затрагивающую текушую жи3нь: 
Главную роль будегъ играть бенефицiантъ. Авторъ, 
иэвъстный публик'.в какъ бытописатель и И3СЛ'В· 
дователъ Сибири, выс'rупаетъ уже не въ первый 
разъ въ роли драматурга. Въ прошлый сеэонъ въ 
тea'rpt Немет•rи ШJra его пьеса: "Мертвая 3ыбь" не 
беэъ усп'Ьха. Въ заключенiе спектакля по йдетъ 
одноахтная новиюtа "Цъна счастья", драматическiй 
этюдъ кн. Itаса1·1шна-Рост0Ескаго. 

Москва. 
ст Въ дополненiе къ сообщавшимся 

свtдънiямъ о реформахъ въ м:осковскихъ 
казенныхъ театрахъ и въ частности въ 
Маломъ, сообщаютъ, что уходящШ глав
ный режиссеръ Малаго театра А. :М. 
Rондра1ъевъ получитъ пенсjю въ з,ооо 
руб., sванiе ааслуженнаго артиста и 
право почетнаго участlя въ конференцiи 
по внутреннимъ дъламъ Малаго театра. 

ст По слухамъ, артисту ба.лета г. Во
линину пред.лож но перейти на Марiип-



с1{ую сцепу въ С.·Петербургъ на амплуа 
перваго артиста. 

r:m Изъ Москвы Л. Б. Яворская съ 
своей труппой уtхала въ Харько�ъ. 

с:т Н'.всколько друзей почившаго П. И. 
Бларамберга устраиваютъ въ память 
его симфоническiй I{онцертъ, вся про
грамма котораго будетъ состоять иаъ 
его сочиненiй. 

с:т Артисты московсr{аго балета теперь 
заняты р'вшенiемъ вопроса, гдt и у кого 
исн:ать имъ защиты отъ несправедливо
сти и своеволiя ближайшихъ своихъ 
начальниковъ гг. Горскаго и Кандаурова. 
На всt просьбы артиста, обиженнаго 
въ своемъ артистическомъ самолюбiи, или 
незаслуженно подвергнутаго наr{азанiю 
(штрафу или выговору) объяснить при
чины, почему съ ними поступлено такъ, 
а не иначе, отвtтъ отъ начальст:Rа всегда 
одинъ: ,,я такъ хочу". 

ст Небезызв1ютный театральной Москвt антре
прен�ръ Черепановъ снялъ на лtто садъ и 
театръ "Ар1tадiю'', въ Петровскомъ napкt. 

ст Общество артистовъ Императорскаго Мос
ковскаго Малаго театра подъ управленiемъ О. А. 
Правдина у-взжаетъ въ провинцiю на рядъ "га
строльныхъ турпэ". На:м:1>чены гор')да: Воронежъ 
(1-9 мал), Курскъ (10-11 мая), Харьковъ (12-
23), Полтава (24-29), Кiевъ (31 мая-8 iюня) и 
Одесса (10-11 iюня). Въ составъ гастролеровъ 
вошли между прочимъ г-жи Яблочкина, Турча
нинова, Правдина и гг. Правдинъ, Падаринъ, 
.Яковлевъ и др. Трупп-а состоитъ изъ 24 арти
стовъ. Репертуаръ-пьесы: Островскаго, 3удер
:мана, Брiе, Су:м:батова и др. 

llровинцiн. 

с:т Агентъ о-ва драм. пиеателей запре
тилъ г. Дуванъ-Торцову дальнtйшiя 
представленiя пьесы "Слушай Израиль", 
въ Одессt, какъ предоставленной-для 
по'вздки на югъ-въ монопольное рас
поряженiе т-ва "Современный театръ" 
подъ управленiемъ артиста Ходотова. 

с:т Н, R. Садовскiй арендовалъ на се
зонъ J 907-8 года театръ общества гра
мотности въ Rieвt. Кромt украинской 
драматической труппы, г. Садовскiй 
предполагалъ организовать также опер
ную труппу, которая могла бы ставить 
въ томъ-же театрt оперы на :жраинскомъ 
ЯЗЫК'В. 

3аrраницей. 
с:т Недавно въ Прагt поста:цлена опе

ретта «Ревизоръ , на сюжетъ Гоголя, съ 
музыкой Карла Вейса, автора оперы 

<<Польскiй еврей», шедшей у насъ года 
два тому назадъ. 

с:т Кембриджскiй университетъ под
несъ А. К Глазунову .тщпломъ на степень 
ДОI{ТОра. 

ст На-дняхъ въ Берлинъ въ "зал-в Моцарта" 
состоялся симфоническ�й концертъ русской му
зьши подъ управленiемъ молодого диvижера 
С. Румшiйс1tаго, выступавшаго у насъ прошлымъ 
л1>томъ въ Сестроръц1t11. О дирижерс1шхъ спо
собностяхъ г. Ру:м:шiйскаго строгал берлинская 
критика отзываете.я съ полнымъ одобренiемъ. 

цу, Извtстный финскiй композиторъ Армасъ 
Iернефельдъ, выступавшiй много разъ въ Петер
бург-в въ качеств� дирижера на симфоническихъ 
конце1)тахъ, приглаmевъ главнымъ капельмей -
стером:ъ стокгольмской тtоролевской оперы. 

Uпортъ. 
Результатъ международнаго чемпiоната борьбы 

въ цирн't Чиниэелли. 

Чемпiонатъ французской борьбы въ 
циркt Чинизелли продолжался 35 дней 
и окончился въ воскресенье, 1 � апрtля. 

Первый призъ: званiе чэмпiона Россiи, 
почетный поясъ, большую золотую ме· 
даль и 3,200 фр. получилъ чэмпiонъ 
мiра Поддубный. 

Второй призъ: малую золотую медаль 
и 1,300 фр. -Рэдже Пэнгаль. 

Третiй призъ: большую серебряную 
медаль и J ,200 фр. получаетъ Эмабль-де
ла-:Кальметтъ. 

Ч�твертый призъ: малую серебряную 
медаль и 800 фр. получаетъ Мюллеръ. 

Въ утtшительномъ чэмпiонатt первый 
призъ получилъ Поль-Банъ; nторой от
дали 3иппу; третiй-Махмуту и четвер
тый Ниссману. 

Общество любителей шахматной игры въ Мо
скв'h (В. Дмитровrtа, д. Левинсона) пригласило 
Itъ себ'h на десять дпеА: М. И. Чиг<>рина. Съ его 
участiемъ состоялся турниръ, въ которомъ играли 
еще А. Ф. Гончаровъ, Ф. И. Дузъ-Хотимирскiй, 
В. И. Ненароковъ 11 В. Ф. Острогскiй. Каждый 
пзъ нихъ съ каждымъ сыгралъ по дв'h партiи. 
Общество асигновало 300 руб. на пять nризовъ. 
1-:й призъ получилъ М. И. Чигоринъ, 2-й-Гонча
ровъ. Дал'hе сл1щуютъ Дузъ-Хоти:м:ирскiй, Нена
ро1совъ и Ucтporcкifi. 

Автомобильная гонка Москва - Петер
бургъ окончательно назначена на 25 мая. 
Пока въ число состязующихся записался 
изъ Москвы только Ф. П. Рябушинскiй. 
Записались также очень много турис
товъ, которые будутъ сопровождать гон
щиковъ. 

8§_ 0,,0 •• 
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ЧУДО ХХ В1:.КА 

МВСТБРЪ ТБАТРЪ 
:·>>> .Въ rzер5ый разъ fJi }>occiu. 

Не11снjй, 65, бывш. домъ Блока. <<<< 

Т е л е Ф о п ъ Ni 12--72. 

Поющiя и концертирующiя живыя картины! Интересно, поучительно и 
заниматtл ьно. Живые люди, живые голоса, виртуозные концерты. Ко
лоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ будни 

uтъ· 3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. 

СЕГОДНЯ и ВОЮ ПАСХУ. 

Недtля у довольствiя и смtха. 

Н е п а � р а I а е м ЪI й к а ми з м 'Ь!! 
К в и н т ъ - э с с е н ц i я ю м о р a!J 

НаилучПiее времяпрепровожденiе для 

взрослыхъ и дътей. 

П О Д Р D Б Н D С Т И В Ъ П Р D Г Р А М М А Х ъ. 

Цtны м·kтамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общественныя представленiя по соrлашенiю. 
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п·А·П. Ц ЬI Р И 
ИЗОБР'"tТЕНIЯ 

капитана А. А. Чемерзина. 
Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браувивrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrавъ, Uмитъ-Веееовъ, Мауверъ, 
3ауеръ: 

ВЪОЪ ПАНЦЬIРЕЙ: 
самые легкiе l 1 J2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

1loD1, oaeжDoii иезам\mны. 

Цуля оетаетса въ nанцырt въ видt грибка . 
....... . .. ...... ...... ................................ 

. 
-

IIАИЦЬ]РИ 
ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ . ПУ ДЪ. 

непробива�мые 3-хъ лив. �оен. винтовкой. 
въсъ в фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРь ТАТЕЛЯ: 

МИЛЛlОННАЯ 10, КВ. 2. 
/lрiемъ ежедневно отъ 10 до 12 ч. дна. 

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется 

стрtпъбой въ присутствiи покупателя. 



• 

Репертуаръ Пасхальной нед�ли 

1 Т е а т р ы: 1 Поне'Д. 

съ 23-го по 29-е апрi;дя 1907 г. 

Вторн. Среда. 1 Четвергъ.1 Пятн;а. r Суббота.1 Воскрес. 

Александрин
скiй . . . .

Смерть 
lоанна 

Грознаго 
Стtны 

Шалая и 
На бойкомъ День день-

мtстt щика Душ-
На рас
пашку 

Сердце·-не 
камень 

Михайловскiй 
(Московскiй 
художествен-
ный). ___

Марiинскiй 

Малый 

Г о р е о т ъ у м а Трп сестры 

. кипа

Горе отъ ума Три сестры

Благотвори-
- --

1 

тельный ве- Русланъ и Сборный 
в Раймонда. Людмила Аида Лемонъ балетный 

1 черъ. окка-
чiо и пр. ----'-------'------,--

-'---
-----

спектакль. 

Утр .. дарь Утр. Недрv- Утр. Княжна Утр. Корине-[ Утр. Среди Утр. Донъ I Утр. Царь 1 

Дмитр1й Са- В O • _ Т а ское чудо цвi:;rовъ К 
l
ееодоръ Iоа-

мозван. Веч, rи. еч. ль араканов Веч. Шерл. ,
Веч. Братья арлосъ 

Обреченные гинъ день Веч.Uопрось Хольмсъ. цом'hщшш Веч. Хаосъ ве:�����съ
1:-------'----'----'---

Русская опера 
(Но�ый лtтнiй Евгенiй Онi;- Фаустътеатръ и садъ гинъ 
Бассейн. 58). 

Утр. д,втн 
Ново-Васнле- Вапюшина 

островскiй 
театръ . . Веч. Крикъ

Жп:Jнн 
Театръ все
россlйскаго 
сnортивнаго 

клуба. 

1 Л1;тнlй Буффъj

Утр. , 
-

Романтики 
1 Веч. Дtти солнца

Хор<•водъ 
Робеспьеръ 

Садъ Неметти 
(Офицерская) 

Фарсъ и О � к р ы в а е т с я 8-г о
__ бор_ь_ба_. ___________ _ 

Садъ Неметти 
(Пет. стор.) 
Оперетта. 

Зимнiй буффъ 

п о н ы". 

В о r ·ъ и е с т и 

·ки н е 1а т ог

Рсдакторъ-излатель А. А. Чемерзинъ. 
с. 

Тяп. Г. Зархв. Свиеововская, 3,-Тмефовъ 225- S1. 

Гейша 

м а .я 

-Утр.
Робеспьеръ
Веч. Крикъ 

Жизни 

Rрестья
ночка 

1 --------

Гейша Венефисъ 
dуслова 


