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-ПАПЦЪIРИ
I1ЗОБР1>ТЕН1Я 

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

Браунинrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Вевеонъ, Мауаеръ� 
Зауеръ: 

ВЪОЪ ПАНЦЬIРЕЙ: 
самые легиiе Р/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ� 

· пoDu oDeжDou иезам\mиы. ·

Jiулл остается въ панцырt въ видt грибка.L 

ПАИЦЬ]�И 
ПРОТИВЪ РУ,ЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. 

· непробиваемые 3-хъ лип. воен .. винтовкой.
В'ВСЪ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СИЛАДЪ У ИЗОБРIНАТЕЛЯ: 

МИЛЛlОННАЯ 10, КВ. 2. 

llpieм1, е;недне1шо отъ 10 до 12 ч. дня. 
- ·'Yffffi--,-... 

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется 

стрtльбой въ присутств·iи покупателя. 



Продолжается подписка 
11.А ЕЖЕДНЕВНУЮ ИJЛЮС'ГРИР ВАННJтЮ ТЕАТРАЛЫIУЮ l1 .А3Е,ГУ 

,,f§doap11,нie театро61/' . 
• ,Ooo3p"h11ie теа11 1ювъ'� даетъ чита1елнD1ъ:

1) Либретто и программы спеЕ.таклей текущаго ;1.ня ;�ля нс·l:;хъ театровъ
и садовъ столиuы. 

2) I{р11тпчес1�iе обзоры всtхъ новыхъ пьесъ и ихъ �,i�ц�пненiя, каж
дой н"Ьщающейся постанuвки и обзоры криl_'икп вcefr прес�ы. 

�) Обширную хрони:1,у театра:�ьной жизни IIетербурга, Мос1{вы, про
винщи и заграницы. 

4) Ежедневно портретъ современнаго артиста, ;J.ра�штурга, писателя
или театральнаrо дtятеля. 

5) Посл·kщiя новости изъ мiра искусства, науки и литературы.
6) Статьи по вопрuсамъ театра и пскусства.
7) Спортъ.
8) См-l:;сь. AфopIIЗ:\thl ве.1шшхъ :но:1.еН, ане10.оты, шарады и т. п.
По .J: п пс па я ц -1, на: на годъ 10 р)·б., на нолгода 5 уб., на 3 :м·вс. 3 руб., па 

1 :м·nс. 1 руб.nь. 
Объяll.1�нiя по :-ю т-оп. за строку петита. 
lJoдпIJcr:a 11 06ъяв.1с11iя uр11шшаются: въ н }Н ropt ред:шцiи-Ми:1,1iо1111ая, 10, кв. 2. 'Ге.11. 2:'>6-19 

и uъ центра:11,11ой 1{оптор"1', 0Gъяв:1снiй тоr1 оваrо доча Л. и Э. Метцль и Ноv.п., Спб. 1\fop ·кая, 11. 
Те:1ефонъ Хо 9dV. 

Въ pn3нп•mo.ti про;rщжI, Обозрiшiс т�нтровъ пм·tется у вс·fiхъ п1зеrчш\онъ, б.1и:зь нс·вхъ театровъ 
и nъ кiоскахъ lJ. А. llт:шr-нпкова по 5 к. 

Ложу sъ Марiипскiй за �5 кап. 
конечно КУПИТЬ НС.лЬЗЛ �но У СЕБЯ ДО�IА 
MOЖl��i,;�,1•:; мило f1е6оль�ое ,Ч'vиа�а�iе' nровес��п 

время,

ВЪ ВОПРОСЫ " II OTB't ТЫ 
2-с изд. этоii 111 ры щюд. no 1зс·вхъ 1ш. )!Нl'НЗ. ,,Нов. Врем.", Во.пьфн, I\apo., Цу1·ерм. (.,Лучъ'') Фе::rьд-
.шша, Гш1зупоuп и др. �аг. игръ. ,kой-

35 
нииова н др. 1 lокуп. непоср. у состави-

перес. въ СПБ. а:11tн�т . .J:0 и 50 к. М пъ- .шс руб. !,\Oj1·po н1р1с., нал. плат., на 15
теля М. Ф. СПБ. 1-я fож1., д. 12 ив 32, ПD к нJrнт. по 30 к. и uъ пер пл- -lO г., tъ 

н. дор. Пrocn. 11 repiл (10()-J!IO) no- 8 11rюсовъ д:1л 11гры по нерв. тробов. отъ 
состав. безплатно. Иrрается очень инте- ресио на дач?хъ и нурортахъ. 

в 8 -, Фотоrрафiя :.:-1 1
1 \:век;���� гr�r;5�f.2?. 

е.-f1ЕТЕР6УР.ГЪ. 1
ъе.1ка проп3водитсл ежс.�невно 

Не иснлючая праздничныхъ дней. 
Для у добетва nуб.r�шш для ·ъ .щи пгедстав.1.л- : 
ются' вс воамо,1·11ые нацiо11алы1ые костю.1ы пзъ 1

1.0 ·тю.1ерноi\ 
А. Л Е Й ФЕРТ А. 

. . . • . :::1111111:::::88:: • 

3 ·-



1·.·, Зубол;ебпый кабипетъ ·1·.·БЫТЕНСКАГО, 1 .,1Yl 1 J(eбckiй npocnekmo, .,1'Yl 1. 1
(Бходъ съ углового nодъ'hзда ). 

Лечеniе бо.11tз11('й зJбuвъ 11 полости рта: 
Пломбированiе зубовъ: цементомъ, серебромъ, 

платппой, золотомъ и фарфоромъ. • 1 Зубы uскусс-1венr11-.1r: на каучук't, золотъ и 1
п.::rатин'h. 

БЕЗ'Ъ ПЛАСТИНОКЪ. 
Штифтовые зубы. 3олотыя, фарфороныя 1ю-

• ронки п мостовидная работа. : 1 Удnлепiе аубовъ 11 �.орпей безъ 60.1и. 

1Исправленiе Itриворостущпхъ зубовъ. 
• Прi Ф м:ъ ежедневно съ 9 ч. утра до 8 ч. веч. 

• 
•· ·• 

ОТЪ РЕДАКЦIИ 

Рецакцiя по1юрнtйше проситъг. r. 
режиссеровъ, завtдующихъ репер
туарvмъ и администраторонъ въ пе
тербургскихъ театрахъ и садахъ: въ 
случа-t неожиданной перемtны или 
отмtны объявленнаго на слtдующiй 
день спектакля, сообщать объ этомъ 
въ типографiю ,,Обозр·tнiя теа:rровъ" 
по телефону No 22 5-31. ил� пись
менно Симеоновская 3 (противъ 
Моховой) Всякiя заявленiя съ бла
гоJJ.арноr.тью принимаются для со
отвtтствующихъ исправленiй до 
1 О часовъ вечера. 

yiJVITTEPATOPCKOE 

С.-Петер6ур1·ское Общество поощренiа рысистаго коннозаводства. 

29-го апрвля

Б13ГА 
/ 

�а Семеновсrеомъ плацу. 

На чало въ 2 ч. дня. 

МьСТА 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 Liрезидента I{. Л. Вахтеръ. 

4-



Ален:свндринсн:i� тевтръ. 
Ч-ствергъ j6 апръл.я. 

I. 

,,На боiiном3 м1Ьсm1Ь'1

• 

Ко:11ед. nъ 3 д. А. Островскаго. 

Д'I3ЙCTB}r�ЩIJI ЛИЦА:

« «На бойкомъ мtстt ». 

Ми.11ов1щовъ (Да:н�атовъ ), ·Безсудный (Новип
скiй), ЕвrеР,я Мироновна (Савина), Аннупша 
(Потоц,�ая), Пыжковъ (ПантеJ1tевъ ), Неuутевый 
([tieнcкitt), Сеня (}Тса 11свъ), Жу1�ъ (D!оса.1ьскiй), 

l'азореuныn (Семашко-Ор:�овъ). 

,,На бойкомъ. мtстt". На npot:1жctt дo
rort стоитъ постоя.1ыfi ,пворъ подъ пазванiемъ 
"На бой1t0мъ мtстt". }� содсржатедя этого 
двора, старика Безсудпаrо, дв·J; страсти: онъ 
�1юбитъ деньги и рсвнуетъ свою м:u.лодую же
ну Евгепiю, самъ же заставлял иногда рад1r 
JJJ.i!швы ее 11 свою сестру Аннушку быть по
�1юое;тtе съ проtзжими. Rъ пему часто 
паtзжаетъ помtщикъ �iи.1овидовъ, полю
бившiй Авr1уш1�у. Счастье ихъ 'ризбинасъ 
]�вге1Jiя, жtн1.а Безсудпва, тоже по:ноби вшан 
�lи.ювидова. Она. 01·он::�.р11ваетъ нередъ шшъ 
Ан11уш1;у и становитсн его J1юбов11ицей 
Аннуш1�а съ горя JУtшаетсн nтравитьсл. При
ннв ь COB!!l,IC IJ()JНIШIШ ll. 11УМШ[ что это ядъ, 
она открываетъ Ми:ювидnuу, что :шаетъ о его 
связи съ Eвrcr1iefi н 1п:о опа умираетъ пе
ви1111оок;н·ветi111Тюtt. f)то jJ\e по.1тнrрждастъ и 
Enre11i.н, думш1, 'IT() Аш1у11ш:t picp,Ja. Во�вра
тившнtся съ разбои Б1·зr·уд11ый проговаривается, 
ЧТ() отравы пtтъ и Л1111уш1�с:1 о·�нется. �lи.,о. 
ВИДОВ1,, р11;1 nъ ЭТО, вr.iШТЪ Ut'pCЖIIO отнести
А11пуш"у въ 1ювозку, а Бе:�суд11ому намr1iа
етъ на свои отпошепiл съ Eв1·c11ien II когда 
взбtшеппыn старикъ 1tидаетсл 11с:1, него съ но
жемъ-онъ rrапр:1.n.1яетъ на него ппсто�1етъ. 
Др.tмt мt111аетъ рп:шгра1ъсн uрitздъ лоnыхъ 
нроtзжихъ. М и.1оnидовъ у,t,зжастъ и увозитъ съ 
собою Анпу111"У· 

II. 

Перепалка, 
сценка въ 1-:мъ дtйствш, Гу ·тава Вида, 
переводъ съ дя:rскаго А. II П. Ганзенъ. 
У частвующiе: Г-жи Алексtева, Домашева, 

Чижевсная п Г-нъ Черновъ. 
Пача.10 въ ч. neчrpa. 

5 

Мзрiинскi� театръ. 
Четверrъ 26 апр·Jшя. 

Въ 367 раэъ. 
,,РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА". 

Опера въ 5 д. и 7 картппъ М. И· Глишш. 
Д'I3ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
с:Русланъ и Людмила». 

Людми:ш (Оберъ), Горислава (СазоповG), Рат
миръ (Н11nитина), Наина lПапина), Финнъ 
(Jlабин-с1ШJ), Ба.ннъ ( Чу 1Jрынни1ювъ), Фарлафъ 
(ltacropcкiй), Свtтозар.ъ (Серебрлковъ), Руслапъ 
(Гриrоровичъ ), С�ло вътан. исu. Преображенская. 

"Русланъ и Людмила (/. I. Брачный пиръ 
У 1�шш1 Свtто:зара (В.шдимiра), выдающаго 
доqъ свою Лю,:�,м11.1у на витязя Ру сдана. У даръ 
грома и мракъ. Людмил�� похищаетъ волшеб
ниr�ъ Черпоморъ.- Свtтозаръ об'lнцаетъ свою 
до'lЬ въ супруги тому, кто ш1Uдетъ се. II. 
Пещера кудесника Финна. Входитъ Р�rслапъ. 
Ф1шпъ · нпзываетъ похит1пt-:ш Людм:и.ш и 
11редостерегаетъ Рус.шва отъ чаръ волшебницы 
На1111ы. III. Пустынваи �11;сп10сть. Вбtгаетъ 
трус�1ивыfi Фар,1Iафъ. Онъ встрtчаетсл со
страшноn старухой, llмшой. Наина успонаи
ваетъ его, обtщаетъ ему доставить Людм11J1у, 
совtтуетъ итти до�юtt и ждать. IY. По.11е, по
нрытое туманомъ.-Рус.1анъ, ·вида разбросан
выя по п:олю 1tости II мечи, предается скорu-
11шп дул�uмъ. Ту�шаъ ра:зсtиваетсл и 11рсдъ 
Русла11011ъ полв.1лется огромная го.11ова. Рус
.1i.ШЪ поражастъ ее 1tош.�м·.ь, и годова, от
шатнувшись, грозитъ Рус.:�апу волшеб11ымъ мс
чемъ, Itoтnpыft вс"1t1ъ за тъмъ отднетъ Руслану. 
3а·.:окъ Наипы.--Дtв�, :1ам�;а своим11 п.итска
ш1 поr.t>рг:.�ют1, Ратмира въ оцtпсвtпiе. Вхu
дитъ 1') сш11ъ, которы!i, забымп Людr�1илу, 
начинаетъ 0 11аровывансп красотой Гориславы. 
Появ.1е11iе Финна уничтожаетъ силу чаръ: ROJI
шeбныfi зююкъ превращается въ дtсъ. Рат
миръ п.1tпнетсл Гор11с.1авпn, 11 nct в 11етвr.ромъ 
готовятся на ноRые поискп ЛюJми�1ы. У. Во.1-
шебпыn садъ Чrр11омпра.-Чсрпо�t()ръ старается 
ра:1в.11еqь Люд'1IЩ'. \lри ;mу1шхъ трубъ явл.н
rтсл Рус"1анъ, ко 1·opыfi 1щ1шJ11етсJ1 въ бороду 
Ч1·1н10:\fора, и оба н:з.1етаютъ 11а воздухъ. Рус
:�а11ъ выход11тъ и:п. боя 1юбtдите 1смъ. Но 
tllюд,ш:,а повРрл·е11а Чrр11оморомъ перещь на
ч1-1.110мъ ноеди,11,а въ �юлшсбныn сонъ. Гори
слава и Ратмиръ сов·t,т) ютъ Руслану уr.rзти 

.дюдмилу RЪ Кiевъ и тамъ созвать 1ty дrcни
It(IRЪ. VI .. Лareph. - Людмид)т похищаетъ Наина 
дм1 Фарлафа, 110 она яе въ состоянiи ее раз
будить; Финнъ вру11аетъ Руслану волшеiiuый 
перстень, в.отоµымъ онъ ло.11женъ разоу дить 
дroдшrJJ'. Гридшща.-Сп.ящую Людмилу, 1юто
рую nривезъ Фарлафъ, тщетно стараются раз· 
будить кiевляне. Пояnлепiе Руслана, Ратмира 
11 Горислав1,1 возбужданъ ноnыя тн1дсжды· Фар
дафъ со страхо'1ъ скрынаетсн. Рус:�анъ бу дп1 ъ 
.1I1олмп.1уnп"1шеб11 ымъ персrне�11 .()бщШ восторгъ. 



Гастроли Мосновснаго Художественнаго театра. 
Четвергъ, 26 апрtля. 

2-3 представленiе 1-го абс·не:мента.

Три сеGтры 
Драма въ 4- дъйствiяхъ А. П. Чехова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩНI ЛПЦА. 

,,Три Сестры". 
Андрей Серrtевичъ Прозоровъ В.В. Л}'Жскitt. 
О.1ьrа 1 

• nI. Г. Савицкая.
1\1;11ш1. t е1·0 сестры . . . О. д . .Книпперъ, 
Ирина 1 • . . Н. Н. Литовцева.
0едоръ I1льнчъ Itу.1ыt·и11ъ, 

мужъ Маши . А. Л. ВишневскШ. 
Наташа . • . . . . . . .М. П. Лилию�. 
А.1с1i-са11дръ Ilf'натьеви11ъ Вер-

шининъ . . . . . . . К.С. Ст:�нис:ншскitt 
Иванъ Ро�1ановичъ Чебуты-

1шнъ . . • . А. Р. Арте�1ъ. 
Ба1юпъ Тузспбихъ . В. И. Качадовъ. 
Со.теныn . : . . . Л. М. Леоющовъ. 
Ро;�;э . . . . И. М. 1'1осквинъ. 
{kдот1шъ . . А. Н. даврентьсвъ. 
Аt10иса . . nr. А. Самарова. 
Фсрапоптъ . ll. С. Грибуюшъ. 
Горпи 1шан . 11. П. Нпко.'lаева. 
Пtвица . . . . В. Н. Пав.1ова. 
Депьщш,ъ Чебутыкина . В. В. Te�aвpoвr.rtilt. 
Дворшшъ . . . . . . Д. О. Шадрипъ. 
Офицеры: II. Г. Адсксандровъ, И. И. Гудковъ, 

Н А . Румя-цевъ. 
«Три Сестры». Дочери ft}пe.pa.1a Прозорова, 

умершаго въ провrшцiи, )'чи1·сльница Оды·а, 
ж на учитс.11п Маша 11 модо.,ая, 20 -ти .1tт11яя 
Нрина, , лс.1городнын натуры, рвущiлсл 1�ъ 
свtту. Опt вtрятъ въ с 11астiе, имъ хочется 
любви, IilCIШ ... 

ll.\JЪ, хорошо воспита11пы�1ъ п прозябаю
щимъ въ nровипцiа 1ьnotl глушп: ие даетъ 
покоя неотвnзчивая мечта вырваться въ Мо
скву, къ этому симвоц русской 1\рьтуры, rдt 
братъ ихъ Андреtl готовится запять каеедру. 

�Iе.1оч1-1 жизни 1юдr\вляютъ rорпчiл �ечты. 
М.шдшая изъ сестеръ - Ирина ищетъ смыс.1а 
жизни nъ тру дt. Опа безъ усп1:1и работаетъ 
на телеграф'h, въ з мской vnpaвt, п водъ 1ю
нецъ убt�дается въ томъ, что и работа n 
дала счастiл ел ioJoдott рвущсtlся 1;ъ про
стору дymt. 

- (3 

Въ городъ прitзжаетъ артиллсрiйская бри
гада. Офиuеры ея нна1tомятся съ сестрамп. 

Подпо:tковникъ Вершининъ, несчастдпвый 
въ семейноtt жинни, возбуждаетъ въ Машt 
яакую то странную .11юбовь. ·Маша отъ Qrра
ниченна.го и самодовольнаго мужа, учителя 
Ity лыгипа, хочетъ бtжатh къ пдеа:шсту_ Вср
шинипу, �tечrающему о томъ, 11то < qерсзъ 
100, 200 ИJ1И 1000 лtтъ жизнь тшiъ хорошо 
)'строится». 

fl ри11у .11юбятъ М11Ю1ЫЙ ОП'ГИМИСТЪ поручш;ъ 
баронъ ТуJеыбахъ и нес1,ладный штабсъ· капи
танъ Со.1с11ыn, которые стрt.1.шотся изъ за 
пе.я. ll11кo�1y IПр нихъ она нс отвtчаетъ 
взаи.м11остыо, хотя п соглашается выnти за Ту
зснбаха. Дуэль ков•шстся емер1Ью Барона. 

�iечта сестеръ nидtть брата Андрея .про
фессор()МЪ, что облеrqитъ ихъ переселенiе въ 
niоскву, 1m:1биваетси его жrнитьбою на оrµа
ниче1111оtt ocoG1;. Весь до�1ъ подпадаетъ 11одъ 
тяжс:1ыfi пн'тъ атмосферы мtщаnства� в11есеп
на1·0 въ ДО.\JЪ Haтaшrfi. 

Вь минуты, 1шrда оеобенно остро чув
ствуется нс.тtпан дtМств11те:шюсть, неудач
шшъ Андреf1 ищстъ зс1бве11iя въ '!'Оскующихъ 
зву1шхъ_ скрипки. По1ъ напоромъ пепобtд:ююй 
житеi1скоtt 11сс1t.'шдицы влнутъ порывы. уте
рнны цt.11r, н смысдъ жизпи, вtра въ счастiе 
и восторги. Тупая 60.111, п отчаянiе въ ссрдцt. 
Сестры 11с поtдуп въ �loc1tвy. 

nlaшa г.нuоко стр1tдаетъ <УГЪ своей несr�лад-
110!1 :rюбви JiЪ Вср111и11ипу, О.11ьга ·надрывасн.я. 
nъ гю11н1зi11, а Ирш1а виднтъ себя 01tон•1а
те.1ы10 nб\1а11утой жи;тiю въ своихъ стрnст
тшхъ 11ор1.1вахъ. «Въ l\'I0с1шу!-шш.огда мы пе 
1шI;де.мъ въ �Iос1шу ... >>-восrt.:нщаетъ опа uодъ. 
1tо11ецъ. По.шъ, квартировавшitt въ городt, 
уходптъ. �Iузыка играетъ весс:шtt маршъ, 
сестры п:1ачутъ и О.1ьrа гом1шт1-: «�iуз1.ша 
шраетъ такъ вссс.10 ... �1ы будемъ жить... О, 
Боже, проnдутъ годы, мы исче:те.,1ъ навсеl'да ... 
�абудУтъ пасъ... наши лин:.�, на.111и го.1оrа. 
Но паuш страданiя прсвратятсл въ рад()с1 и 
д.ш т1)хъ, которые будутъ жить посдt насъ ... 



Спектакли Московскаго Худо
жеетвеннаrо театра. 

1: 

Они па11а.шсь ·въ попедt.1ышк.,ъ, �3 го апрtлл, 
въ Михаnдовс1.омъ театр·t 1t�iaccи11ecкot1 коме- · 
дiей "Горе отъ ума". Объ этой новоfi поста
новкt "Гор.н отъ ума" будутъ много и доло 
говорить и спорить, 1ш1;ъ об'L оп1.1тt с ц е н  и
че с It ой реформа.цiи 1и1ассичсс1шхъ uрои:шс
денiй, явно въ томъ пуждiiющихся. EcJJИ по
добные оnы1 ы допустuш,1, то, коr,счrю, право 
производить ихъ до:�жно быть предост1:1в.1е110 
одному художественному театру, какъ ca�JO)ry 
образованному и честно�1у изъ всtхъ нашнп, 
художественпыхъ и11�титутовъ. 

:kомедiл "Горе ()ТЪ ума" давно 11ужда.тас1. 
.въ переоцtнкt своей с ц е н и ч е с к о й  ц1ш
ности. Подчсрr;иnаю "сцспическоtt ", т;шъ шшъ 
о литературноfi ц·tнrн,сти грибо·J,дпвс�оn IЩ\1('

дiи двухъ мвtпin нс существуетъ. О то�п, ;1;r, 
что цtнность этой KO.МCJtiИ ЗIШ'IИТС.:JЬНО умень
шается при е.я воспµоиJвсденiи на с11е11t,-
�бъ этомъ, кажется, та�.же двухъ мr11\11if1 не 
существуетъ. Зад,1ла оuыта, таю1мъ обр:.1:юлп., 
должна была заключаться въ томъ, чтоб1.1 
поднять пре.дставлепiс "Гор.н отъ ума" до уровня 
,,Горл о�ъ ума" 1tакъ литературнаrо про
изведrнiя. 

Воскресите въ своей памяти то вuе 11атдtвiс, 
яоторос вы выноси.11и изъ тrатра отъ об1,11шо
венпоn 1rостановкп "Горн отъ )'Ма". Вы восхи
ща.лис1, Грибоtдовш1ъ, его )'Mпofr tдrшn сат1·
рой, егп афориз'fами, выведснню�и щ1ъ типами, 
чуд1тмъ стихомъ,-да мало-.1и чt11ъ можно 
востор1·аться въ этоn комедiи! Но, co1·.,ar111 есь, 
вы сильно нсдоумtвnли по поводу 11r.:11;паго 
поведснiл псрсонажеti. Чaщiitl, 1\акъ Чt:JJIOB1нtъ, 
Itаза:,сл вамъ пустымъ фразеромъ, бичующrв1ъ 
все 11 всtхъ безъ всл�а,·о uовода, -Софiн
препош.10n, даже фрив0Jш10:t1 барышпrtt, достой
ной своего избра1111иrtа l\1о:�ча.аипа и 'J'. я. 
Текстъ ПhССЫ 11роп:шосю1ся, а щ разыrриnа.1с.н, 
и права была по свое.му та а.1rе1·доп1 1н·с1iдН 
барып:,, мтора.я 11аходи.1а, что 11ы·са ,. Горе 
отъ ума· ,,состав;, '!Ja изъ одш1хъ 11uroвopo1tъ". 
Iiaкoti это въ самом,ъ дt.тt, ужасъ, rс�ш вы
е.око ху,tожественнан r;oмcJ.iя, У.iа11;дан rсп�нша 
1ютороtt стала погоr1оркоtt, афор1ш10.\Jъ--11ро
и:зво;щ.1а со снепы вr,ечатлtнiе, мп11ол():-овъ 
въ JШщtхъ\ Itar,otl-тo моз1tпю1 "нпсратурпыхъ 
шед вровъ. П L rcr.r же 11с 61,1.10. I� 1\ъ ,-)ТО 

ую1з1пъ Грибоtдова, erJп 11рсдпо.1ni1;11т1,, что 
онъ IIC ПЫ'СУ писа.'JЪ, а дt·монстрпрОRi1.1Ъ K:JK)'IO 
то высшро ш1ю.1у остроу�1jя II ст11хп·1·вор11аго 
иасгсрбтва, что 11r души rероевъ с1·0 1111·1 ерrсо
вали, а об.1ич11тс.1ы11,1r 11 сат11р11чсс1�iс· л101ю
лог11 ш1 шнl f'нr �irl,. Еr.1п ri,,, это бы.ю 
такъ, то, нраво, .. Горе отъ )'}ta" 11с мо1·.10 u1,1 
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считаться ne только к.1асс11чсс1tпмъ, но и ху
дожсственнымъ произвсденiемъ. Высшее мастер
ство исполненi.я, такъ называемая виртуоз
ностn, не rтщаетъ генiевъ. Нынtшнiй R)'.1h
тypныtt чс.10вtкъ с:,ишrшмъ хорошо зна тъr 
что Тl'хпи1tа ue пт.ъ Бога. Рихардъ Вагперъ, 
1ш1\ъ п:�вtстно, нс признава.1ъ .Листа за то, 
чтп тотъ, по его мнtнiю быJ1ъ "то.1ько в:и р
туо:п t'. 

Грибоt.J,овъ песомп·J;111Iо, наnиса.п д р а м  у, 
душев н у ю  дµащ·. 4ацкаго и Софiи, драму· 
св'tтJ1а1·0 101ю11111, . Iioтopыtt былъ отвергнутъ 
любимоn дtвушкоn :!i.1. умъ. Отсюда и горе 
отъ у�ш. Драма Софiп-драма ошибки сердца. 
Внt этихъ двухъ дра�rъ, по моему, пtтъ и 
нr мпжст1, fiы 1ъ худо11;спвепноtt комедiи "Горе 
отъ ум., ('. OG.н1 trc11iл Чацrшго, его либерализмъ, 
с1·0 рад111tадизмъ- вrс это вещи преходsrщi.я. 
IJp1t пын1тшихъ, нанримtръ,_пон.ятiяхъ о про
гµесив1:1ос1 и, при программахъ эс-эровъ и эс
де1tовъ, моuо.10гъ Чащшго "Фрапцуз1шъ изъ 
Бордо" можпо счесть рсаrщiовнымъ, въ Л)'Ч
шемъ с.1учаt- ,,пrплбристсr,имъ". 

Ху дожествешш 11 театръ, реставрируя по
ста11ов1tу "Гор.н отъ ума", мудро отвсрrъ всю 
эту сомнительную п nтжившую публицистю;у. 
Опъ исходилъ оп. д/ШМЫ душъ, выражаясь 
ву"111rар110,-отъ романовъ Чацкаго п Софiи. 
Что это осrювпое то.]1.ованiе пьесы Художе
ствен 111,1 мъ театромъ, свидtтельствуетъ испол
ненi с, !iЪ разбору котораrо .я вернусь въ сJitдую-
щих,. 11умсрахъ. . 

Пок�t отм·tчу ·, 0�1мо шумныti успtх'1 этоrt 
постановки. Пуб.11ша, перепо.шившаJТ niиxatt
.нн�cкitl тrатр1,, приr1iв1а.1а н ртиетовъ тµу ппы 
Cra1111c.ia.ncпai't1 востоr;1а:11110. Iiропот.�швыtt, про
св1ще1111ш1 тру дъ Худож�сгне1Jна1·0 театра 
вно.шt онtпспъ, пссмотря на то, что въ пе
редачt ко.\1сдiи дадеко не всt рол� ш:1шл�1 себt 
над.1сжащ11хъ пспо.шителеtt и пе вc·fi образы 
прави:11,110 расrо.1к.ованы. Обо всс�1ъ это�1ъ, 
впрочемъ-�юслt. 

ll 1нп)-щitl эти стrо1ш не припад.,ежитъ къ 
Вf)стор;1;1•ннымъ по1i.'J0111п1кш1ъ обстановоч11а.го 
ч:11,1 а, 1.у:rьта сцен11чес1.11хъ н11·1.ш1111хъ по
дробноетсii, с�1tдоватс.11ъно. не очеш) востор
гаетсн тrатр()МЪ танис.1авс1шго вообщr. Но 
RЪ I1Clt)'CCTl313 есть MllOl'OC Ti:tliOC� что можnо 110 
11риз11ават1,, нп, 11с 11ри�.тавая, нr.111зя не ува
ж;m, , 11 г.1 ·боко уважать. 

Объентивный. 

Письмо Е. Н. Чи Jикова о его пьесt 
,,Ле, енда С:rараго Замка.1' 

Въ "Пар, 11 пашиатi..LIЮ cJ·t:.i. 'Ющее пu:ыю 
Евr. Чир1шова: , Мол пьем "дегспда Стараго 
Замка", 11а11счат:t1111ая въ х,· сборн1шt "3панiл 1', 

да.1а Uolloдъ 1п, ·11рс1�амъ меш1 nъ поза11м-



.ствовапiи сюжета у Э:хrара Поэ. Пока эти 

. у п рr.1ш 11сходятъ не со стпроны журна:1ь
поn 1tритик.и, а критики изустной . Во избtжа

. нiе рся тшхъ обвинеп ifi въ псчапr, считаю пе
обходимымъ с rшзать r.тtдующее. Э.тtръ Ппэ 
. дава.п латерiа.1ы  и то.1 ч ки л.1 н TB()J) II CCTBi1 очен ь  
" 11 оr11 мъ п исателямъ, 11 ero сказкн 11 дсrенды ,  
нtr()ятно, еще долго будутъ с.1 ужип, источ н ,1 -
1;0.мъ творчества и ндохповсн iя .  Двt с ,ш:ши 
;)ТОГО п нсателя, �,Маска красноfi смерти " Jf " Гопъ 
Фроrъ",  нато.,квули  мснл па мыr:J h написать 
пьесу--,,Леrенда Стараrо 3а�ша 11 • П пиръ nu 
npeшr чу)tЫ, описываеш.1 n Эдгаrо:wъ Поэ. въ 
нервоtt сказ1tt, и мест,, шут:� кnrl). J IO во втп
рой-пос.1ужи.1 11 м 11t д.1 п _ в 1 1 t,ш 1н· tt ()бстr1 нов1ш 
IY а.к.та пьесы . Что ж касается п срqыхъ 
трехъ дttkтвitt, то здtсh л:�.жл и n; 1 ·hm 1 1 п п  
_()l)CTaHOBKi:L н и  ошуда пе  ;{ ; 1 [ 1 \lr.ПIORi'\ l la .  Ik� 
.;;1i ftствующiя ли uа, 11хъ в:�ю1 моптнпшс 1 1 i.н . p :i :1 -
.n irтie сюжета пьесы,--все этп С() чrршеппо с11-
мостонтельно. Полагаю, чтп за имствовi.шiu н :{ъ 
.Jt.1:1 cc IIчecкaro авторn, 1нтсто в 1 1tш , 1 11 1·u хсtри.к
тера, д.1я одного 11зъ четы рсхъ а!iтuв ь Uhecы 
Jювсе пе состав.1 петъ литсратурнi.1 1 ·0 upec ' 'У 1 1 .1c-
1J iJJ .  ,,1\1aci.i1 n JJac1 101t смерти I I  Э_t гщ.>а lloa н а
.сто.1ыю Jt::IRtrтнa , что нс 11у;1; 1 10  . особен ной 
RpJIПf l l t'1· кoJ1 1 1 ро 1 1 11 цr1:ге"1ыrостп, ч ,·обы с1шза1ъ, 
что не Jt ее выдрrа:�ъ. Свою п 1 ,ссу я чпта.1ъ 
въ п1:rкодькихъ .1итерат)' р 11 ы хъ 1,руж1;ахъ, 1 1 1ш 
чемъ вовсе н е  с 1i рывадъ, что то.1чколtъ д.ш 
co�.1tnп iл пьесы поr.1рк1 1 .1а эта с1 ;а; 1 1 ;а" .  

Писемскiй и ·Gтрепетова. 
В ъ  1 1ослtднеtt кш1жкt , . I lстQрическ. Вtст

ника" Д. И. Ст:1 хtсвъ раэска:�ывR.t:ТЪ со rловъ 
покоn ноn Стреп етовоn, о ел / I C�t:O .\I Ъ CB IJДil H i II 
съ А. е. ll пceЖli.ШIЪ. 

а 1 1а11f' п 1 1тал впос:1tдствi п .�tр,. 0 1атичсская аR
триса робко п риш.1а 1 \ъ uисате. , ю  посов·J;то
nатьс 11 "шшъ II къ кому uуп) д1· ржать, ч гобы 
поступ ить на сцепу '' . 

:Краn 1ю хu.ра�перенъ взrллдъ П исемскt1го па 
1t yc.1oniл, прн налиq 1 1ости ко·, орыхъ тольно 11 
вы рабаты вается "н аr,толщал ' драматичее1шя 
а 1�трпса. 

- А любовнnкъ есть у тебя ?
Я смути.1ась-раэсказывнла трепетова-и •1уть

слы ш но прошспта.11.а :  
- Нtтъ.
- И не бы:10?
- И не бы.10 и н·втъ .. . Къ че.му, гооорю, вы

объ ЭТО IЪ! 
- Э . . .  э !  • . - п ротяну:1ъ онъ и поры висто ш•.:�:

вялся съ нрес.1 а .-.Къ ч му'? Л вотъ къ ТО)1у, стнло 
быть, что ты д:1я этого д�.rнt не год 11 ш ъся . . .  Вотъ 
что !  

- Какъ та1п? Поче�•У не  гожусь?
- А потому 11 н годпшьсл, что гопфузлнва

очень ,  .тизnъ тебя еще нс потерла,  не  обтесала .  
Да . 1и1 п1 я ж е  т ы  �10жешь быть а ктр1 1 са ,  ежели 
у тебя �1юбовю1 ка н ы.10. Да еще и н н  драма
тичес1� iя Jю.1н !  Иuн,, что  JjЫдума 1 1 1 .  : )то нс ре-

зонъt Н ·-в-тъ, не та 1.iатерiя! Вотъ'I,"' жели бы ты, 
понпмаешъ, . имtла любовника. да (JНЪ бы тебя, 
зпачитъ, бросилъ, п ты бы пошла топиться. л а  
1·е()я бы добрые люди иэъ воды вытащили,  п стала 
бы ты nосл·г, этого побираться Христовhlмъ 1�ме
J1е)1ъ пэъ леревни въ деревн ю, uерстъ этакъ, npи
)r tpнo.  nо:tтораста пли двtсти , до какого-нибудь,  
с rщ щемъ. родственн а rо пристанищ.� ,--uотъ ·rогда 
бы пзъ тебя дрн.м атическал актриса вышла . 

I 1 нсемск in :1д1;сь выс1tазываетъ то же,: что 
Островскi !t устами . Несчаст.'lиnцсв:�: , ,Бросит
с;1 жr 1 1 щ1ша въ омутъ ГОЛ.ОВОЙ отъ JlЮб
ни--это актриса! ' '  У Писемскаrо это rольтtо 
в 1 ,1 х о 1 итъ rpyбte иди, какъ принято говорить 
·въ TiШ I IXЪ с.1 у • 1 ;1яхъ, , ,непосредстве ннtе� ' .

Новыя строфы А. С. Пушкина . 
« Вtсы » ,  1 1едавно открывшlе неизданное чс

твсроrт1 1 1 1 1 i с  Пуuшина, въ мартовскомъ номеµt 
даютъ нс 1 1 апсчата 1 1 1 1 ныс до сихъ поръ ва · 
р iа 1 1ты нtкоторыхъ строфъ « Черн и »  и «Подра
жю1 i н  :1 paбc 1\0 jf )' » .  Ra 1tъ поясн нетъ г. Н. Лер
нrръ (eooiJщ1ш r 11 i n  пар iанты рс,1.а1щiи « B·t
ro1п, » ), з 1 1аме 1 1 1 1та н < Черн ь »  въ томъ л 11дt, 
Ki..ti ,ъ опu. извtст1 1а т1шсрь, значительно • С ,\I НГ
че 1 1 а  Пу шшшымъ. Четверостпш iе .  слtд�·ющсс 
: 1а стихо�11, : <<Би 11 и ,  тс .,m 11 цы , топоры » ,  въ 
псрвп 1 1 n, 1 1 а. 1ыюft рсда1щi и ч v.та.юсь т<1 1tъ : 

Дово.,ьно съ васъ! Поэтъ .1и будетъ 
Воз11ться съ вами сгоря ча, 
Н .1 п1н· гоrлую забудетъ 
Для ГJI)· nofi ро.1пr палача .  

О ,1.. ll UJ pi1iIO t 1 1 iи  арабс.1шму» г .  Лrр перъ пи-
1 1 1 етъ, что, « ''·У д.н по под.1шпноtt рум11 иси 
Пу шю1 1 1 о.1 ,  0 1 1 n  пс·рво1 1u.ча �1ы10 110 1 1 0CIIJO этого 
: �аг.�авi н .  l l hcc1:1. uы�1 а  и 1 1 а11 с  :шдумана и на
чата . Къ отро1су обращадi1СЬ в.1 1о(}ле1 1 1 1ая жеп-
1 1 1 п 1 1а ,  что доrшзывастъ первый варlантъ на-
1 1а.1 ы1ло ч с rвrростиш iя :  

Отро1съ мп:1 ы й ,  отрокъ нt.жный ,  
Не  стыдись,-· п а  в·Ь1съ ты мой . 
Въ 1-:рай  безлюдный, въ стен и  сн1,жн ы  
Я готова з а  тобой. 

I lзъ К. Д. Балы1он'rа . 
( Г...Zаброс01, r,). 

JI :-�паю, что :ншч итъ-бсзу мnо рыдать, 
Вок ругъ себл видtть пустын ю  бсзшюд1 1ую .  
Что :. 11 1 аюпъ-съ отча.яв iс)JЪ въ зиму хо;1од1 1 �' I0 
П а11 рас по весны  ожидать. 
Но зшно л т�шжс, ч го гшшъ со.1овы1 
Лшш) тtмъ п хоро 1 1 1ъ ,  что похожъ на ры 

данье, 
Ч то горъ сn'trовыхъ в1шовое l\ю.1 11 анье 
п pм�pa1� ( J 'l; fi , Чt)IЪ .1СПСТЪ ручья .  



Труппа ;�,раматическпхъ артпСТ()ВЪ подъ управленiсмъ В. Р. ГАРДИН\. 

Въ Четвергъ, 26 апр'.ВJ!Я, вечеромъ: 

РОБЕСПЬЕРЪ 
Эпизодъ изъ исторiи Францiи XVIII стол, въ 4 д. соч. Г. Белы ера. пер. А. Ф. Гр п,�анъ, 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА.· 
,,Робеспеьръ" 

Морисъ Дюш1э 
Марiя, его жена 
Элеонора 
Вюtторiя 
Робеспьер1, 
Ренэ, его братъ 

. г-нъ Викторовъ Леонъ Сенъ-Л{юстъ . г-нъ Новн ч nъ 
. . г-нъ Сазоновъ 

. г-нъ Б;ур<1еНI'(} 

. г-нъ Маргарп
тоt3·L 

. г-жа Зотова Дантонъ 
. г-�-1.-а Сарнец1(ая Тальевъ 

. . г-жа Модестова Геренъ . 
. г-нъ Мамонтовъ 

г-нъ Вреденъ-
Полевой 
Помощи. реж.нес. В. В0Jr1<овъ. 

"Робеспьеръ". Стоящiе во главt революцюннаго движепiя Jf Jсонвента :Максимилiапъ Робес11ьеръ 
и братъ его Ренэ живутъ на квартнрt. у мсбсльнаго �шстера Дюплэ. У Дюплэ двt дочери Элеонора 11 
13икторiя, въ которыхъ и :влюблены братья Робеспьеръ. Э.1еонора, нев1юта Максимилiана, вс� вµе1vя 
uредостерегаетъ его и проситъ отказаться 01'ъ власти, говоря. что вJн1сть слишкомъ мож тъ дн�1еко за
вести его. потому, что у него :много·,,сердца". Робеспь ръ не сл�·шаетъ ее н по:.1лается n.1iянiю -енъ-Жюст а 
казнитъ .мiшrающпхъ ему главарей1tонr�с1па п объ.являетъ себя л.1штнторо.111ъ. По его �111·t.нiю, чтобы па
ступнлъ зоJютой нъкъ, должны проJ1иться потоки 1tрови. И кровь пош�лась; па эшафотъ бы:ш отщнш
лены даже друзья его и помощни1си. 'Гальенъ говоритъ протинъ Робссщ.ера пламенную JУ13ч1,, 11 гвар
дiл откааыва.ется e.:.iy по1:ншоваться. Его съ брnтомъ nрестовыва.ютъ, но народъ 11хъ освоuождn °тъ. 13ъ nлнofi 
изъ схватоr"ъ Робеспьера рап.ятъ и опять арестовываютъ съ т·tмъ, чтобы 1tнзпнть. Во вре.мя noзne.1e11iя: 
н��· uлощади rи.Jrьотины ДJIЛ 1,азни Ребосп�ерп, пад�tетъ занавъсъ nослъдня1·0 а1,та. 

Новости искусства и литеuатуры. 
® П. !1. Невtжипъ 01;он•ш.1ъ нпnую пьесу 

и представи.1ъ се въ дпрс1щiю Иш1ерато1)сы1хъ 
театровъ. 

�� Иолодая 1юролсв11 Испанш, В1шторin, 11е
дав110 написа.1а nлме.Фо, 1,оторую ncкopt бу
деrъ играть въ Сш1ъ- аf>астыню труппа .1ю
битслсй, припад.1сжащих1, 1.ъ nыcшctt арИГ:ТО
кратiи. 

® И.щающiйсл въ Москвt журналъ "30.10-
тое Руно" м.tuнстъ свое направJепiс. Вмtсто 
мистиц1шма и пдсали:ша, Кfiторымъ до сихъ 
поръ жп11а.11ъ удt;ш.1ъ нервое мtс'1 о- тспrрh 
будутъ выдвинуты во11rюсы общсствс11111:1.го 
ипд11видуализма и сатири 1 1ес1(iе ш1.,:фJ1с11.1.

ст Выходящая на-дняхъ въ свътъ "Книга 
Пародiй'' Bnc. Рапопорта (Ре1·иншш) заключ:1.етъ 
въ себ·l3 рядъ шаржей, пародin 11 �аtррикатуръ 
нн :штературпыхъ модернпстовъ. 

WJ "Куранты любвп 11 1 узышпа выходятъ от
д-влы1ымъ изданiемъ съ музыкой. 

ст l{poмt сrруппироnавшагосл на Jtypcaxъ Лес
г:�фта литернтурнаго 1tружка нъ настолшее время 

организован1: также �штерат�1рный Rружокъ пр11 
консерваторiн. 

ст �Литургiя �ш·t", 0. Сологуба, 11зд11пная от
д·вльвой кнпж '11,ОЙ. ареt::ТОВНПН. по IJОСТННОАЛенiю 
1110сковс1,аго ко:шпетн по дtламъ печатн з,L "ко
шу11стАо". 

сrл l{Rll l'H Д. С. Мер ЖRОА::ТШГО "Гrящ·щifi ХЮIЪ" 
lll,IШЛf\. на-дн.яхъ въ ll'B)1t'Цl(O)IЪ iJCJH'Doд·I:; l!ОДЪ 
а11г:1нвiе�1ъ: cDer А11ш:н· ·)1 (l's Pi'bels•. 

r/_f.) Группн !\ЮЛОДЫХЪ IJl�CHTe.:icП II ny6.rrrщп("ГOB1 
зат·J,ялн издавать жур11аJ1ъ, которыt1 за�1·вня:1ъ бы 
собо:о народный ушшер 11т 'ТЪ. Жvрн11:1ъ пр д
ннан,1чс1 тся ДJIЯ JIIИpO!tfl·ГO JJHCПpt1CT\.Нlll вiя въ. 
ыпсснхъ. Въ Jгурн11J1·Ь нводнтся отд'tлъ сА�·ди
торi�J), 1,оторыt'I бу;t тъ еJ1�1жить обr.гtну мыс.1ей 
:ме:нс1у реда1щi й жпшн н1 11 читателяш1. 

сrл Въ щtъ выйдет ь въ ,Ch:or>пioн.-b" новыii сбор
шн.:ъ UTI1X011Ъ Ji. Д. l>:.J.JIЬMOIП.l ,,Жаръ-nтrща. 

внrt.ль слнnянппа'•. 
w. U1,1ше:1ъ 11срвыit НО;\Н�ръ журпnла ,.nо�тъ·•. воз

пи1>шаго. с�'дя по пре.ш1•ловiю, на. 11очв·Т, orкopб
.tl 'нпаго сююлюбiя н вто1ювъ ,,отверrа •11ыхъ'' ре, 
;щкцiшrи пропаведешй. 

ст 3а по1.:л·вдтн.:е врем.я замъчается1rассоnое воз
никновевiе издательствъ, нресJ1·вд�·ющихъ псклю
чнтельно цълн чпетаго иск�'сства. llочти nct онд 
пред1юлагнютъ перiодическв ВЫП)'с1·нтъ сборн111щ 
изящной лнтер,1т ры. 
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A�:.:lф.";-:�\;_
4 ·Пaиae6ck1ii meamp, (Зимнtй Буффъ.)
Товарищ. драматич. артистовъ подъ управл. Л. Леонтьева. 

Въ Четвергъ, 26 апръля. 

БОГЪ МЕСТИ 
Пьеса въ 3 дtйств. Шолома А.ша. 

Начало вь 8 1/� ч. вечера. 

д1>iIСТЮ'ЮЩIЯ ЛИЦА. 
,.Боrъ мести" 

.Янкель Шепшевичъ . 
Сара, его жена . . 
Ривк ле, ихъ дочь 
Гпндель 
Манха 

l>efi3JIЪ 

Вас.я: 

. г. Ураловъ. 

. г-жа Холмска.я. 

. :r-жа :Кирова. 

. г-жа Селеэ1н�в11. 
. г-жа .Янушева. 
. r-жа Несторъ. 
. г-жа Л:1�1шн1. 

Шлоftме, женихъ I'ин-
дель . 

Ребъ Эле, сватъ . . 
СоАферъ ..... 
Не�накоыый еврей 
Слъпая еврейка·. . 

. г. Вi,ровъ. 

. г. Лось. 
. г. Дсtльневъ. 
. г. Антиповъ. 
. г-жа Линовская. 

,,Боrъ меLти". Ян� ·ль Шепшовпчъ, хоэянпъ nубдвчнаrо до)1а, вмtстi, съ женой и �юлоденькой: 
дочерью Fивкеле устрашsаютъ праэдникъ: д.т�я Рпвкеле куnиJiп священную книгу Тору: ()На будетъ на
:хощ1ться въ ея ко:мнатъ и своей святостью убережетъ ее, чпстую и невинную, отъ гp'fixa, нъ 1соторомъ 
погрязли е.я родителп. Въ подвал'h, лодъ ихъ комнатами, nом'hщается "заве.nенiеU, но Ривкеле не доJJжна 
ходпть 1·уда, и ничто грязное не должно доход1Jть къ нeti оттуда. Ведутся переговоры съ почтенньн1ъ 
евреемъ Эле, 1�оторыii сватаетъ Рпвкеv1е жеюrха. Bтopoii а1стъ про11сходнтъ въ пuдвал-J,. Дiэвуш1си ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной ш�rткоп, то нъжнымъ воспо:.шпа111емъ д·втства. Что-то стихiй ное тя
не·гъ сюда пР-винн)'Ю Ривкеле: ночью, тайко:.1ъ, съ быощ1J.мся сердцемъ, прокрядывается она croдtt. вся 
сгораи отъ любопытства. Одна пзъ дъвушеrtъ, страстн�я н сантп111ентально-мечтательная, Манха взбудо
раживаетъ JCfIOBЪ Ривт,еле. б·в онъ, Манха. и Рнвкеле. б·лгутъ 1'1зъ дома, бъгутъ на позоръ. Я1шелъ 
с'tтуетъ на Бога. Онъ в'hрилъ въ мудрость и доброту Его, 1160 нътъ мущ.остн безъ доброты,-но Опъ 
злобенъ и :мстителенъ; гръхъ родителеfl Jrяжетъ на д1\тяхъ. ;кена .ЯнкеJiя Cai,n, 11 сватъ Эле смоrрятъ 
на вещи проще: надо разыс1сать н JjЫrсуппть дtвушку, а женrrху па�шнуть на пр11даное. Нп душа 
Янкеля взбунтова.�1ась: н'tтъ Бога: eme хуже-Богъ лж11въ: u:ш Онъ не цънптъ добрыхъ нам·tренНi п Его 
свJJтая Тора оказа.т�ась беас11льноii. '1 акъ п�·сть же эту бсэсш1ы1�·ю священн�·ю к1111г�· заберутъ изъ дома. 
П)•стъ Рпнtс ле-1юторую разыскаJ1п и np11ue"111 ДО)10Й ужr вкусившей rp'hxa- 11усть Ривкеле не ищетъ 
nъ за:ыужествъ выход1:1. пэъ гряэи пусть гибпетъ н она. П полный мятежнаго гп·tва, Jiнкель хватаетъ 
Ривнел l! съ силой то;1каетъ е-ввнзъ. въ подва.rrъ, къ ce�i, въ "эаведенiе" ... 

Хроника. 
Но слухамъ. дир кцiей Пмперато р

ею1хъ театровъ припятъ J{Ъ постш101ЗR'В 
игранный недавно па любитет,екомъ 
епекта1:�.1гв ба..11 тъ " стровъ фантазiа II rъ 
муэъп он . Л. 'Грошнпна, обратлвшШ на 
е б.н вни шнiе. 

- Теноръ г. Росто:ескiй, н·ЬвшШ зпм
нШ с зонъ въ т юр-в Пароднаго дома, 
по д'.В де .... юта въ Москв·в, нр:инятъ па 
каз пную сцену въ Большой тсатръ. 
Rонтра1tтъ заг.rюченъ на дnа года съ 
окладо�1ъ 11 алованья, первый годъ 70UO р., 
второй- ООО руб. 

- Тiътомъ предполагаются три поtздки
петербургrкихъ бал тныхъ артистовъ: 
одна въ Мос}{оу, друган па Rавкааъ, а 
тр тья въ пtдр· провипцiи. Въ И с1 в·в
noil,J,J'TЪ балеты: ,,ГГщ тная предосторож
ность", ,,Прива,·1ъ ка�алерiп", послtднее 
дtйствiе ,.Пахаты" и пр. 

� Пы11t,шш1мъ Jtтомъ ВОЗJЮ}Jiдастr.л старыn 

YBCC('.111П'.1ЬIJl,lf1 сал, «J�1111aдiJJ». п,нщjатоrомъ 
эт01·0 дt.1а .яn.шсн·.я 1;0�111а11iн 11tс1юдыо1хъ 
петrрбурu·Ji11хъ .111тре11р(·111·rовъ. Вес по)11;щr-
11iс теа·1 ра.1ын1го :Jода "дивадiл" будетъ r\а
шпаJы10 р('.монтпровапо. Открытiе сада и 
театра 11р11 немъ 11редпола1·iнПСJi uъ ItOНI�1; мая 
мtслца. Hilмt•1r11111.111 rепертуаръ: опера If опе
ретка, 11ри у 11астi11 выдающпхсл руссrа1хъ и 
1шостран 11ыхъ ,·астµо.зеровъ. 

� Па 11асха.1ьноn псдtдt въ Польшеохтен
с1.омъ тсатрt 11лутъ спскта�i.1и, устраиваемые 
I/0 11ВИЦНlТ11В'1, M'l',C'ГHl,lXЪ жителсn ПJJif б.111-
�1шnпю1ъ И'Iiоводствt артиста lC С. Тнмиrя
зева, вес1, сборъ съ 1;отор1.1хъ rюступ111 ъ въ 
по.1ь:1у вдовъ п с111ютъ, 01;т:1вшихсл пос.тt 
тр:.:trичесноtt rибе:ш «Архи.11rе.1ьска». 

ц;-; Г. llс1.рлюювъ, собравъ труп11 у, начинаетъ 
со 2 :ttaя гастро:1h11)·10 по·Jщ1щу. Онъ посtтнтъ 
города но По.11 ·J; н ното)IЪ направптся въ 
Оиб11рh. 

Въ м·вс,тности, изв-в ·тной D{'ДЪ на
званiсмъ "Новый Петербургъ", на островъ 
J;10.11ода'в, пр1шадмя ащ й г. Шалитту, 23 
сего апр·J,.пя отщн�nастся пародuый rадъ 

1() -



Новый -пtтнiй ,еатръ и· с-адъ 
Бассейная № 58. 

РУССКАЯ OIIEPA 
Телефонъ № 19· -82. 

Ди.рекцiя Е. И: RАБАНОВА и R. Я. Я:КОВЛЕВА. 
Въ Четвергъ, 26 а.пръля. 

& О И И ·А ч· Ч I О 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ и 4-хъ I(артннахъ, 3�'ППе. 

Наqало въ 'б1/
2 

час. вечера. 
Д 13 Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 

,,Еоккачiо''. 

Джiованни Боккачiо . · · . г-жа :Кареннна. 1 Изабелла, его жена .... г-ifia 1Iржеби�тец1\ая 
Пьетро, принцъ Падуанскiй г-нъ Сы1явинъ. Ламбертучiо, огородшшъ . г-нъ neraнciciй. 
Скальца, брадобрtй . . . . г-нъ Рябиновъ. 

1 
Перонелла, его жена . . . . г жа Платонова. 

Беатриче, его жена .... г-:ща Алешrtо. Фiаметта, ихъ прiемная дочь г-жа Тшм1шсв.1. 
Лотеринги, бочаръ . . . . г-нъ Ромnновъ. Леонетто, студьнтъ. . ... г·нъ .Тiе'rичевс1\iй. 

"Боиначiо". Д. 1. Обывателей возмущаютъ сочиненiя Боюсачiо, почему Ла�rбертучiо 11 .Т:lотерннги 
предлагаютъ сжечь нхъ. Боккачiо поражается кра отой Фiаметты и, переод-ввш11сь нищимъ, моJштъ ее 
о привtтt. Въ городъ прiъзжаетъ принцъ llьетро съ тъмъ, чтобы jгениться, но влюбляется въ жену 
Лотеринги. Сочиненiя Боккачiо nредаются rожженiю. Д. II. Ссора супруговъ Лотерnнги· жепа послtдн.яго 
желаетъ удалить изъ дома своего cyupyra, 1tоторый можетъ помtшать ея свиданiю съ Пь тро. Изабелла· 
nолучаетъ записку отъ принца. Перонелла - запис1су отъ нев1щомаго обожателя, а Фiаметта - записку 
Боккачiо. Настаетъ время собиранiя оливокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работн11ка. Подъ видомъ носг.1,д
няго .является переодtтый Во1tкачiо. Ламбертучiо по1сазываетъ дерево, съ котораго .полженъ начаться 
сборъ. Боккачiо съ дерева уr�оряетъ своего хозяина за его поцi;J1�·и съ Фiаметтой. Ламбертучiо пора
.женъ, такъ какъ вовсе и не Ц'hлова.1ъ Фiаметты. Работнп1tъ ув'вряетъ, что дерево заколдовано, 11 вся
кому съ него мерещатся поц·влуи. Ламбертучiо самъ влъзаетъ на дерево и на самомъ дt,л:t. видптъ, канъ 
Фiаметта ц1,л�1ется съ работникомъ, Перонелла со студентомъ, а Изабел:1а - съ принцемъ Пьетро. Лам
бертУчiо въ восхищенiн отъ своего дt?.рева. Изабелла uрячетъ отъ мужа принца въ бочку, за ко.01 ой 
именно и является Лотеринrи; волей-неволей приходится по�саiа1ь 11р1111ца, но та1 ъ какъ этотъ п 1н�ку
nаетъ бочr\у за громадную цtщт, а бочаrъ яв.'lяется подъ хм-:1,лькомъ, то nce 11ро. одитъ благопоJ1уч110. 
Д. Ш .. Фiаметта оказываете.я той самоп д·Ьвушrсоti, на которой долженъ тай по женпться пршщъ. Т п рь 
опа при дворъ принцессы, гдъ нахо.ште:л и Ламбертучiо съ cy11pyro!t въ каче<:твъ 1.1ос111пателей не
в13сты. Боrшачiо при дворt пол.ьзуется J1юбовыо: опъ устраиваетъ аллегори-чесrюе 11рсдстаnJ1енiе. Пrннцъ, 
не питая 1{ъ Фiаметтt никакого чувства JJюбви, понимаетъ смыслъ ::.той аллегорiи 11 отдаетъ свою не
в'hсту Боrшачiо. 

Въ саду РАЗНОХАРАЮЕРНЫЙ ДИВЕРГИССЕМЕНТЪ.

с.ъ театромъ и пос'rоя1шой художеспзенно
промышленной выставкой-базаром:ъ, съ 
ОТД'ВЛОМЪ кустарныхъ И3Д'ВJJiй Шl'ВННЫХЪ 
лпонских'? солдатъ, про.жива�шихъ въ 
сел'.В "Медвiщь ", Новгородской губ. Ре
пертуаръ Нироднаго театра: обстановоч.
:ныя пье ы, драмы, 1·0:медiи п т. п. 

<.Q'. 11 о в ы n .л t т н l fi т r ат р ъ л с ад ъ.
Сс1·одпл возобпоnлнютъ мс.юдп•1сс1tую опер пу 
Зуппе "Бокаччiо", имtnшро 1·ро.,1ад11ыf1 ус11tхъ 
въ проuтломъ году въ испо.11111'11i11 uuсµ1шго 
апсамбдя. (JпРtJЮтка идетъ 1rо:111остыо, безъ 
Mi..1.JJ'Miшaro 1tупюра, что, попятно, достунно 
TOJ!Ыi.O llЪ опер1,, Т. к. въ OlleJJCTO'IIILIXЪ труп
Ш1ХЪ выпускаются нс·J; с�южные "ансамб.'JИ" 
и тt партiи, 11:оторын требуютъ настоящихъ 
ntrщовъ и пtвицъ. Ро.�ь Бo1La'lчio исно.шнс·:'ъ 
nрош.1огодш1я эффсrtт11ал r-жR :Каре1ш11а, а 
Фiаметры-r-жа Тю1ашева, nрипцъ--г. Се.1л
випъ, исполвснiе же ро 1и Ламбе.ртуq,о пору
Ч('НО r. Сперансr-;ому, хорошо зарекоме11довt1в
шему себя nъ ... р().Ш Мrфнстофr.ш. Uперсттоit 
дирижирустъ а.нштливыft 1t;.1.11с:1ы.1('tlстеръ 
г. l\унеръ. 

r:m Бо.1ы1юtl тс.�тръ въ Стрt ш1t сшпъ на 
11 редстон шШ .1tт11 ifi сезонъ товщн1щсстно:�1ъ 
драматпчссюпъ артистовъ нодъ уuра.н:1енiемъ 
артпrта И. В. t,JJ.epcнaгo. Тру11п11 состоптъ 11аъ 
щпи1.;товъ с.-петербурrсютхъ п провrшцiа,ть-
11ыхъ театроnъ. Реп"ртуаръ драма и :1еr·1шл 
IiOMt'дiя. llъ rоставъ труu111.1 уже нош.'111: В. К. 
�Iамовтоnъ, 11. Л. RiштopoR'J,, П. В. Хо.н11111ъ, 
М. А. Сарн ц1шн, Л. ::\1. Да1·м;,�ръ, �1. Ф. Itа
аа11с1шн, А. l\I. Гори•1ъ н др. Прсд11u:1а1·а1огся 
111н:�,о.1Ы;о 1'астро.1сt1 . ll. Аркадьева, Е. n1.
Любарс1t0ft п Н. 11. Холотовt�. Тrатръ :1аноuо 
]IC1){)JJПIPY TCJJ. 

� J;о�штrтъ с11б. народ11аго увпвсрсптета 
11ри1 .1асш1ъ 11. Д. Вер11штсnна щючита1ъ рщъ 
1e1щit1 110 пстuрi11 µycc1юtl музы1ш. Псрв ,я

лс,щiа будстъ 11рf1 111пана 7 шш въ зu:1t Тс
вишсr:сrшго уч11л11щс1. Teмtt лeкцii1-,JI. JJ. 
Г .. 1111ша". Чтс11iе r,y детъ п.1.11юсчJnроваться р.я
до�1ъ проп;1вr.депi11 �1. И. Г.шшш nъ исuо нн'пiи 
извtст111->1хъ пет рбургс�шхъ артистовъ. 

- IЗъ ТN\тр·в "Пассn.жъ" въ будуще�1ъ с 'зон'I:.
буде"' 011ять 011ерс-тка, н nодъ другой n.втре
п1нпюй-- г. Б �ю�1ента.1ь-Т::1.марпна. 
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'1JOH1IOIR11, 1 Jti. "'�
1Т)

"1•u- са /J r.L,. 
J' 
'rz,1ффr.t.- fl � Дире(ЩiЯ 

Тс:1еф Ni 2" t,��Нi. (.®\ -1:J Г] j\' "'D � � r "'IJ П. В. TYMIIAKOBA 
· 

llъ Четвергъ, 2G апр'вля. 

ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСКАЯ 
О11ерет. въ � д. )1уз. Офснбаха. 

Нача.тю нъ 8 1
/

2 
·часоRъ·. 

д1JйствУющ1я jпщ.\: 
.,Герцогиня Герольштейнс11ая'· 

l'epцOГIJIJ.11 f 01'ро.1ьштui!нс1�,Н[ 1' Вн�·еrъ 
Ванда . . . . г. lU� ва.1ов.1. 
Барон ь Тl�Th . . ..... г. l'oшeucкili. 
l!ринцъ !Jо:1ь . . . . ... r. Ко щl'в ·1,iir. 

Генера:тъ Б�')IЪ 
Баропъ J'р,,1·ъ. 
Фрппъ .... 
I1с11оыу1,ъ . . . 

. r. Вавичъ. 
• t'. Гальбпновъ.
. r. Монахонъ. 
. r. Мартинопко. 

"Герцоrння Геро,1ьJJтейнси�я". Въ l'сро.1ъштей нско:-.1ъ военно�ъ .т�агер·в. Со.цаты пируютъ. Строriй 
гснеrа:1ъ Б)•)1ъ-Бумъ обrуш11вается на "c1�ucpнaro со.1дата" Фрпца, къ которому Бумъ-Бу,чъ придирается. 
JiЗЪ за �анды. Фрnцъ 11а часахъ; яrтяется Ванд,\. Бу.мъ-Б�т)1у жа.111со д·вnу111 11у п опъ отпусн:аетъ Фрица. 
чтоGы то 1·ъ ее nrono,,111ъ. Въ лагерь яn:н1ется барон ь ТТукъ. ГенераJrъ и баронъ боятся, что герцоrин» 
Геро.1ьштсl1нс1�ая 1,·t,1ъ-11ибудь )"В 1ечсrся п тоrда барону п генералу грозитъ отставка. Првбь..ваетъ гер
цогиня. Начинается смотръ. Гсрцоrrннr поражvна красотоi! Фрица II д'влаеrъ его генераломъ · 11 1tоман
дующю1ъ войскюш. Отняеъ �, Б:")rъ-Бу.ма су.:rганъ п :ме•1ъ отца, герцогиня пхъ передаетъ Фрнпу и 

. оrправляетъ его на вoii11y. Д. Н. Тронный за.:1ъ. Герцогння приюJ\1аетъ Фрпп.а, верпувшагося съ nоб-в
дой. Когда гс1щог1н�я п Фрицъ остаются одни, герцогиня ·гребj·стъ лю6D11, а Фрrщъ проспт ь разрt,шенiл 
женuться на В:нц·в, которое п по.'Iучае·rъ отъ раоrн'hванпой В-lаСl'lПеJrышцы. Бу:мъ-Бу�1ъ. н ривцъ ПолF> 
и Пукъ состав.1яютъ заговоръ, чтобы J'б1пь Фрица. Герцогr111я дhластся ихъ сообщницей. Д. IП. Соальня 
яовобрачныхъ. Герцогиня, дъла.я С)Ю'Гf•Ъ заговорщика:мъ" встр·tчает1.;я съ барономъ Грогоыъ. Поражен
ная его красотою, она охваhена порыво�tъ страс·гн къ барону. 3аrQворщIJкнмъ она разр·tшаетъ пошутит1-, надъ 
новобрачныш1 11 они всю ночь т1 е13ож·1тъ ихъ сопъ. Д. ]V. 3агоnnрщи1ш пот'tшаются надъ Фр11Цо)1ъ. 
Бу�1ъ-Бу:мъ посы.1аетъ его 1�ъ да�1t, у котороir супругъ очень рев1111nъ. и Фр1щv с11J1ьно "влетаетъ". И:'lб11-
тый онъ во3вращается RЪ ла1-�рь и rерцог11ня 01·нимаетъ у него ме·1ъ и султанъ и uередаетъ ихъ ба 
роп)·, ГporJ, но узнавъ, что онъ :,�.rнатъ, nозвр:�щаетъ ихъ Б�·l\1ъ-Бр :·, J1r:зжаловавъ Фрица въ соллаты 

По окопчанiи опорелJ .J.HBEPTHCCEjJEIП Ъ. Трупп,�, суп11Jтн щ-111:11 !1:зр-ариты ФЕХИmЪ-ПАША. 
юr�риканскi.н танцовщнцы СfСГ?Ы ДЕИО АнглШс,�а r труппа IO,JIAHCЪ. Испанскщ1 труппа ЦЕШ1А 
ФЕrlЯ. �Iшшкъ ФРАНЦЪ-НЕРНЪ, Е!Ъ его дресспровапноii собакой. Инт рнацiоаальная п13в1.ща и тан
цов1ц1ща M-i.e ЖЕННИ ШЕППЕРЬ. 
Г.'Iав rый каnе.1ь:-.1еfiстеръ В. О. Ш lАЧЕНЪ. Главный ре;кпссеръ д. А. БРЯНСЮ ti 
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!"111111!'!-'!!.�'!!.-_____________________________ "!.."!.."!..1!!! 

Письмо въ реда«ц ю. 
М. [". Пъ п·Jшотор1,1х1, rа:1стахъ п11.нn:111.111сь 

\'Dtдt11i11 о �10cn uuJt 11111, соuuща.ис,) мciti,tY 
11r,0 1ншъ, что н .шш11:1rн ра:1ср1ш п:1ъ-:щ 11ро
игранноfi въ юtрты бо.11,шоl! су.шtы. Га:11·уд1ш 
л не :шша:1ся 11 нш�ог.1а 60.1ы1юП с,,мш., 1н· 
ЛpOtfl'J)ЫBa.1ъ; бо.1t:ть МО11 ()П pe,1t,.tя(•'i ('J/ lljJ:t-
11IO!Jf «т .:1 jJ, (' .1 о 11 ф оп }! о il II с р в 11 а 1· п
р ,l ,1 стр о fi ст в а », которая )Jоже ,·ъ бr,1п, 
устранена .1с 11е11i('Ш,, пш:о<•мъ 11 1:о:1духо.,1ъ 
на юrt, что 11 11 думnю предпр�ш.нть ,ш э п1хъ 
дн я х ъ. П Ленснiй. 

Моснва. 

.q. МосковекШ градонача.1ы11шъ стм.1ъ распu
ряженj по нп.111 нiи о строrо�п. паб:нодеши за 
исправ11ы11ъ в шщt11iс�1ъ мщю•111аrо б.шrотно
рпте.1ынtго сбора съ театра.п,ныхъ увссс.1спШ. 
Нъ виду того, что шю1·iс а1пре11рс11t>ры н уве
сс.штс.ш )'li.JОПЯ,ШСЬ отъ yП.JilTЫ сбора, IJjJII
бtra::r 1tъ уr11.1е1111щ1ъ ш.1;(зл.н1ъ подъ раз-

.. ш 11пыш1 преддоrам11 безп.11iт11ыхъ би:1r·1 овъ� 
1·раJО11ачаJЫIИКЪ разъ.лr11яс1ъ, что бeЗDЛi.lTIII,Ie 
11ш1.:т1.1, uсвобождне}щс отъ б.11:11·огворите.ч�,шtго 
CUOpa., MOl'YT'I, Bl,1.1i1Hi\.1ЪCH TfШ,Ji() либо ЛlЩ3)1Ъ, 
c.1y.iJ{.t111111.\LЪ- nъ да11110,1ъ пре;н1µiнтi·и, либо л11-
1tiи1ъ, uбнзанш,1�11, шн··1;111ат1, �п1 театры н
унrсе�1с11iн по сво1·f1 c�J�'iliбt. Bct; такъ 11а:-1ы
вае'1ые редаrщiо11111.1е би:!1m,1 до�1жны быть.
об:1аrае:\fЫ б.шготворитс.ц,111,т�п. сборо.мъ.

w; �loct�()пci;iн пt�rнr пµивuдлтъ -xupi11:тt'p
ш,1.l1 11р11\1·1;ръ «\:IIpaorдJивaro» отно111с11iн 
г. фонъ Боо:rп тtъ артuстамъ: артисту оu1::ры 
г. Б., ПO�J)' 1li110IЦCM)' 6000 р. въ ГО,!1,Ъ ЖаJJО
nанья, разр·I�1111·11ъ на мtслцъ отпускъ Ra гра-
111111у, съ coxµa11e11il'м ь содержанiл, а nртнсту 
ба.,еrа 1·. С,, пп:1у 1 1ающеч 7UO р. в'J) 1·0.л,,
безъ содержапiя . 

. if.д Со второго дня Пасхи въ Jtтrшхъ � nrсе
.ште.�ы11,1хъ м1;стахъ: въ << Л r-шapiyмt», «Эрми
тажt », 300.11оr11 11vс1ю�1ъ сuду, въ с.:а.ду ва Шипкt, 
11 въ Пстровс1;0�1ъ uapк:J, п др. оп\р�-�,.н·я .iJ'kr
нift сс;ю11ъ. 
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(Малыit тсатръ). 03щесm� � Фонтан ка 65.
t:a Телеф. No �21-06. 

Въ четвергъ, 26 апрtля. 
у т р ом ъ.

Для дебюта артпст1ш Е. М. Градовой . 

.. КОРИНВСКОЕ ЧУ ДО" 
Трагедiя въ 4 д. соч. А. И. :Косоротова. 

Глпвный режиссеръ Е. П. Карповъ. Начало въ 121/2 ч. дня. Режиссеръ Г.'lова1\кiй. 

Гермiона, вдовn 

Ро..:�;анта ) 
Мелитта ) дочери ея . . •

Коринна, ихъ сверстница 
Гликерiя ....... . 
llрасковея ...... . 
Руфина, дворовая д'ьвочка . 
.Элiй, художникъ . . . . . 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,.Норинесиое чудо". 

. г-жа Слободн на
Барыннша. 
(. г-жа Рош:шш 
( Инсароnа. 

· ( г-жа Е. М. Гра-
дова 

. r·жа Николаева. 

. г-ж.а Бобы:шна. 

. г-�а Барвинн.*:;: 

. г-нъ .ьа·рнтовъ . 

Ефремъ ) ( г-пъ Хворостовъ . 
Пдр)1енiii ) 

странники · · ( г-нъ Чубипскiи. 
J<:нллш енъ, сос1щъ Гермiоны . 1· нъ Внстунов'Ь. 
l'ар,1едiй ) гости Ка �гена . ( г-нъ Л11мантовъ.
Мелеагръ )· лл� ( г-нъ l 'ригорьепъ
Манъ, старикъ . . . . . г. Ллександровъ. 
Кнлленiй, подростокъ . . . . J'-НЪ 3отовъ . 
Разслабленный сынъ Прас1�овiя *** 
Нумепiй, дворовый мальчпкъ; рабы прижнваль-

щики, ПJ)ИЖ[IВНЛЬЩИЦЫ и проч . 

В е ч е р о :м ъ. 

Шерпокъ Хопьмсъ 
Пьеса r.ъ 4 д. по роману :Конанъ-Дойля, пер, съ нtмец1с В. Л. Протопопова. 

lllсрлокъ Хольмсъ 
Марiани .... 
Лэди Катоганъ 
Лестрадъ ... 
Греrсонъ 
Докторъ Ватсонъ 
Г-ж�. Парбсъ 
.Лора 
Маджъ ... 
Грегенъ . . . . ... 
Лордъ, верховный судья . 

Нача.по въ 8 час. вечера. 
Д 1:> Й С Т В У 10 Щ I .11 .ТI И Ц А: 

.,Шерлонъ Хольмсъ'' 

г-нъ Глаголинъ. Профессоръ Дщонсопъ . 
г-нъ Вастуновъ. Влюмбергъ . . . . 
г-жа Троянова. :Молодой челоn'lн,ъ . 
г-нъ Ч)'бинса.iй. 1-я) 
г-пъ Лева.шевъ. 2-я) дамы ·
г-нъ Григорьевъ 1-.я) 
г-жа Герцева. 2-я) дъвушка
г-жа Полякова. Мальчпкъ, чист11льщ11къ 
г-въ Николаевъ. снпогъ . . . . . . . 
г-нъ Кубаловъ. Джимъ ... 
г-нъ Быховецъ- Членъ шаfiю1 :Марiанп . 

амаринъ. 

г-нъ Степцновъ. 
г-нъ Зотоnъ. 
г-нъ Козыревъ. 

( г-жа аладинн. 
( г-жа Топорская:. 
( г-жа Грнневн. 
( r-жа Itозырева. 

г-нъ В. �арповъ. 
г-нъ Каiiсаровъ. 
г-нъ Але1tсандровъ. 

,, Шерлонъ Хольмсъ •. � Докторъ. Ватсонъ и г-жа Парбсъ ожпднютъ Шерло1tа. Пзъ 1�мш11а выл':h· 
заетъ Шерлокъ, одtтый нищи.мъ. Шерло.къ раасказываетъ Ватсону, ч.то напалъ на сл1щъ убiйцы 
лорда Катоr·апа. Пришедшую къ нему за совtтомъ леди Катогапъ 11Iерлокъ умол.яетъ на время 
-скрыться, такъ какъ ей грозиrъ опасность. По уходf. ея и Вnтсона, Шерлокъ сажаетъ у окна соб
ственныti :мnнекенъ и самъ nрячетсн. Кукла падаетъ, простр'влеюнtя черезъ окно пулею :Марiанп, а 
хогда тотъ появляется въ компатn Illepяoкa, посл'hднiй ловко овладtваетъ револьверомъ Mapii ни,
которому все-таки удается уйти, такъ 1tакъ опъ ваявляе'l'ъ, 'JTO ледu Кнтоrннъ въ его ру1щхъ 11, что 
если онъ пе вернется къ 10 часамъ домой, ее �'бьютъ его друзья. Балъ у Марiани, на Rоторый подъ 
видомъ профессора Сайтона пробирается и ШерJюкъ. :Марiани отдаетъ леди J{атогапъ п�х11щовное у 
ея супруга эавъщавiе и, очернивъ въ ея глазахъ Шерлоха, удаляется. Шерлокъ у.:1юл.ястъ е б·hжать, 
но она отталкивнетъ его. Пiерлокъ хитростью получnетъ въ свов. р�п зnвъщннiе и уходптъ б::�н�·опо
лучно съ бала. Дtficтвie третье: Марiани наэначи.1ъ Хольмс)· свиданiс, чтобъ обмtнять ледн Като
ганъ на завt,щанiе; на самомъ-же д'hлt, онъ рtшплъ no что бы то нн стало отд1шаться отъ Хо.,ьмсн. 
Хольмсъ, рас1,рывъ обманъ, спасаете.я: и nодъ видомъ однщ·о пзъ шайки "Красвоголоваго" о<:побожда
·етъ леди. У IПерлока Хольм.:а. Пiерло1,ъ. Ватсонъ и Леди еоб11раются завтракать. Вбъжавшiе .11естщщъ 
и Греrсонъ соuбщаютъ о б·вrств·h :Мнрiани. Холь 1съ собпрается у-Ьхатъ съ ледп п беретъ себ'в л.1,
nоr.ющники новаго агента О'Доне,;1ля. Когда-же пос.;11щнifi является, Шер.1окъ }'Знаетъ въ ие�tъ 
:Марiани п, притворившись 1юсл'h выстр·I,юt Мнрiани �tертвю[Ъ, Шер::rо1-.)· удается 'арестовать ero и пере·
.дать иъ PYiill полнцiп.
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Офнцерс1-и1я 30. ·Dteampo. · Xoммuccapжe6ckoii Тел. 19 -56. 

�""н:рапнсмя труппа подъ УПJ)аВЛРПiемъ о. 3. c�rc210nA.

LJетвергъ 26 апр1шн. 

Сор.очинснiй1 ярморонъ 
Опер. B'L 3 д'Мiств. �1уа. Гуnакъ-Артюrоuскаго. 

Начало 8 tJac. вечера. 

д'tiICTBYIOЩIЯ .!1IIЦ.A: 

,,Сорочинсиiй ярмаl)онъ ( • 

С'олопiй Черевикъ 
Хпвря, его жпнка 
Хотыnп, ихъ дочка 
}11 1 I(JH,Ш а . . 

. г. 3агорскiй. 
г-жа Нпко.'!ьсь:ая. 

. г-жа .:\lарусина. 
. г-жа �lаныювская. 

Цыбуля . 
llатн,ко, парубокъ 
Цыганъ Швснко 

. г. Васшrьевъ. 
г. Калнненко. 

. г. Суховинъ. 

Сорочинснiй ярмарокъ. Въ J\гвстечко Сорочlfнъ, б.'!11зь Полтавы, прii,зi1�аетъ на ярмарку крестья
нипъ Со:юniй Череввкъ, добродушныН, но неда.лекаго ума человt.т�ъ. Съ штмъ ero вторая жена Хивря" 
n дочь отъ первой Хотына. Хивря, сварливая баба, возыущ;:�.ется, когда ее ::Jад:tваетъ 1°уляющiй на 
.ярмаркt nар�1бокъ Голупенко. Хотына же съ перваго uзгJ.шда влюбляется въ него. Остановпвmись у
:куиа, Co.:ioпi.tt Черев�шъ по случаю встр1,чи съ кумовьяюr за·ri,вастъ пирушку. На н�е сходятся дивчата 
и парубrш, -междJ· Rоторыми находится п очарованный Хотьнюй ш�рубокъ. До того, какъ началась. 
ппр)·шт.а, Хивря позвала къ себ1. молпдого сешшариста. не ра1с•штывая, что приJетъ ея му.жъ. Когда 
всt являются, Хпвря прячетъ семинарпста на по.11ати, съ которыхъ опъ скатывается J1ъ самый патети.
ческiй :моментъ, когда Голупенко раас1шзыоаетъ перепуганньп.1ъ слушателямъ всякiе ужасы про "сви
нячью голову". Голупенко сговаривается съ uыгапомъ, чтобы тотъ е}1у всt..ми правдами н неправдами 
высвата.:тrъ Хотыну. Тотъ приводитъ э·го въ псполненiе. Проведя Солопiя черезъ рядъ злоключенiй,. 
цыганъ д·J:,;1аетъ Голунешtо мнимымъ спасителсмъ еги. Голупенко въ награду за это получаетъ Хотыну · 
-въ невi,сты, несмотря на протесты мачех.и. 

Ilровинцiя. 
-ь-- nъ Ново 11rркасскt въ настоящrr, врrмя 

происходятъ :шс1щапiя съtзда мадорусс1а1хъ 
актсровъ. Цtль съ1\:-Jда - основанiе сою:iа ш1-
J1Орусс1 ихъ а1;.тер0Rъ. 

С(ТJ Артисту Ал 11tса�щрипскаго 'Н'i1тра Ю. nl. 
Юрьrву сдапъ o;н·cc1tltt Гор. театръ съ 19 ман 
на шесть спек.п.шлеn. 

:и., 13 аирt.1.я, когда въ Кi ·вt ш.ш 11:1-
в·tсrная пьеса Андреева ,,jКизнh Человtна\ 

акiе-то худиrапы пытал11сь сорвать спектюi:1ь. 
:Но врr1rя 4 - го а1tта въ моментъ 1�огд:� 
Чс.10 :Jшъ послt И:Jвtстiя о смерти сына, по
сылает IIJIOii:uпiя Року, еъ галерки разда:шсь 
ro.1oca: ,, ово.1hно! Пора 1tо11ча1ъ!" По пуб.нша 
встрtти.,а ти ВОСК.'IИцанiл дР}'ЖНЩIЪ JIНI-
IiaRьeмъ, 1r ()бразники с1юро ум0Jк.11т, не 
наnдя <'<'б'I, нп ко�ъ подд(•ржкп. 

Ул Rъ предсто} н·му се:юну Kirвcкott город
с1tон оперы С. В. )рыкппы�1ъ прпr1ашенъ 
J'. До.ппшнъ .. 111р11ческi теноръ, сдужившШ въ 
Петербурr·J; па Пr.шсрато скоn сцснt. 

н 

,Q". Предполагаnшiссл въ одссскомъ Сибирл 
ковrко�1'1, те<1трt 11а Ilucx·f; спс1tтакли труппы 
r. Дув,шъ-Тоrцова. нс tостоялись. Артисты
рн.;-п·1,хи.:1ис1,. Г-;�.а It,1рс.1иш1.-Раи f1ъ гастро.1и
руетъ 11а 1iacxи,:iы1ot1 11cдt:1t въ Е1штери110-. 
елаn1\. 

Заграницей. 
:Q;, ,,П�шовш1 дама" въ Бt>р.1.1111ской Ii0po

.1cncfiot1 ouep·t нс ю1't.1� бr3ус.10в1шго уснtха. 
Н-fi1Lоторыс кр:и гика паходятъ, что Чай ковскil 
нсс1(1,.ю нахо1ился подъ в:1iянi1н1ъ Моцарта и 
от1шст11 Бстхлвепа, что свос,·о. самоnытпаго
оригива.1ын11 о, у него въ "П1шuвоt1 дамt'' 
очень мало. А одна газетка обруши.rшсь даже 
на текстъ оперы. Доста.1ось отъ "высо1tотаJ1авт
�1ивыхъ 11 нtш(евъ "бездарпо:ttу Пуrш;ипу". И 
псобРппо �а Гtрмапа. Оф�щrръ ГPJ)J\НlH'l,!: 
ПрРдставитс.1ь б:�аrородпоН Itасты! - вдругъ 
почью аабпрастсн ,�ъ старухt въ спа.п)11ю и
угро:Jамп вююгастъ }' 11сн ука:запiс трt•хъ 
:1а1t0.1ДОВаIIПЫХЪ Iiap·1 ъ. 

___ ,;,......, .. __ _



ЧУДО ХХ ВЪКА 

МВСТВРЪ ТВАТРЪ 
:·>>> jJъ Г/ер5ый разъ 5i j)occiu. 

Hencнj/i, б5, бывш. до.11ъ Б rzoнa. <<<t; 

Т ел е Ф о н ъ Ni 12--72. 

Поющiя и конпертирующiн iЮШыя I\артпны! Интересно, п учптельно и 
заниматсл ьно. ЖIIвые .1ю:..r.и, живые голоса, ниртуозные концерты. Ко
:юссальныfi репертуаръ оперъ п оперетокъ. Сеансы еще;:щевно: въ бу;щи 

uтъ 3 ч . .1.0 12 веч., въ праздники тъ 1 ч. дня. 

СЕГОДНЯ и ВОЮ ПАСХУ. 

Недtля у довольствiя и смtха. 

Н еп од� а жа е мый к о мизм,11. 
к в и н т ъ - э с с е н ц i я ю м о р ан· 

Наилучшее времяпрепровожденiе для 

взрослыхъ и дiэтей. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ ПРО РАММАХЪ 

l}l;ны ;vгkта11ъ: отъ 55 !\. до 1 р. 60 г.� :1 il·п отъ 6 р. 50 I,. 

1 Iастн1.1я и обществ нныя нр :1.став::�енiя по соr.1ашенiю. 



Репертуаръ Пасхальной нед�ли 

съ 2а-го по 2U-e апрtля 1907 г. 

Т е ат р ы: 1 · !Iонед. Вто:рн. Среда. 1 Четвергъ.[ Пятница. J Суббота. J Воскрес. 

Александрин· 
скiй .... 

mихайловскiй 
(Московсиiй 
художествен
ный). 

Марiинскiй 

Смерть
lоапшt 

Грозпаrо 

1 !Палая и
На бойкомъ День. денъ-

м·hст1, щпга Душ-
тшна 

На рас
µашку 

Го р е  о т ъ  у м а  Три сестры Горе отъ ума 

1 

1 

Б.1аготвори-
тельный ne-; Русланъ п

ЧlО И DJ), 

Аида Демонъ 

Сердце-не
f камепь 

Три сестры

Сборный 
балетный 

спектакль. 

Малый 

чер.ъ. Вокка-г Рай�юпда. 
1 

Людмила 

Утр . _Царь )ттр. Недру-l�·т-р-. -К-ня�ж-н-а[
,....
У_т_р _. К_о_ р_и_н_е......,-

j
-У._т_р_._С_р_е _д _II....,.-у

_
т
_р_

.
-

Донъ 
I Утр. Царь

Дмитр1й Са- ги. Веч. Оль-� Тараканова 
I 

ское чудо цвъrовъ Карло"ъ 1
8еодоръ Ioa 

мозван. Веч. гинъ ень \Веч.Воп ось Веч. Шерл. [Веч. Братья В Х 1; новичъ 
_ _ _ Обреченные д _ Р Хольмсъ помъщики еч. ,. аосъ Веч.Вопросъ1 

Русская опера 
j ( Новый л1;тнiй Евгенiй Он't- Фаустъ демнъ Боккачiо. Евгенiй Онъ-

театръ и садъ гинъ 
[ 

rинъ. 
Бассейн. 58). 

Ново-Васил�
островскiй 
театръ .. 

-iтр. Дt,ТJ-I ,--Утр. 1 � 
1' ' · 1 Утр. 

Ванюшнна Романтики I На пути въ Робеспьеръ
Ве•1. Крпкъ I Веч. Двтн со.чнца

/ 
Робеспьеръ Сiонъ 

j 
Веч. Крпкъ 

Жизни Хороводъ Жизни
Театръ все

' россiйскаго 
спортивнаго 

клуба. 

1
\
Влаготвори--

1
1-�--- �0-г_н _п

_И
_
в
_
а
_
н

_
о_

-с---------'-------�-

тельвый вой ночи и 
спектакль 11 1 Обществен-

_______ концертъ . J н_ы:_е _д_t_я_т
_
е_ли--'------------------'-

Л"tтнiй Буффъ К рее гьяночка Герцогиня Герольmтейн-• екая Гейша 1,рестья
ночка 

Крестья- 1

1 

ночка 
---------------'----�---'---.------"-----------'---- '-------.-�---' 

Садъ Неметти 
(Офицерская) 

Фарсъ и О т к р ы в а е т с я 8-г о м а я 

__ бор_ь_б_а._,__=·�-"--'--

.,-.'----
----

-----
---'-

---

----

-

�

--

'--

-

-

--,,-
Садъ Неметти 

(Пет. стор.) 
Оперетта. 

Зимнiй Буффъ 

"я •П о 

В о r ъ 

н ц • ы". 

м е с т и 

Теа1 ръ Ном- Утр. Майск. Утр. Натал- Запорожецъ 
миссаржев- вочь.Веч.3а- ка Полтавка 3апорожецъ Соuочинскiй J:�:::i; за Дунаемъи
сиой . . . порожецъ за Веч. За по- за )1,унаемъ. ярмарокъ ской Шель:мевко 

Дунаемъ рож. аа Дун. " деньщикъ. 
Невскlй 

театръ .. 
(Елн�-tева). ----'---- -

К и н е м а т о г р а ф ъ 

Венефисъ 
Суслова 

1 
Редакторъ-излатель А. А. Чемерзинъ. 
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Тип. Г. 3архи. Сихеоноnская, 3.-Телефонъ 225- 31. 


