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1·.·. Эубо��;бпый кабипетъ ·1·.·БЫТЕН.СКАГО. 1 .)Yi 1 J(e6ckiй проспеkтъ, )'6 1. 1
(Входъ съ угловоrо ,1одъ·J,зда). 

.Ieчe11ie бо.1'h:з11(>й .JJ611въ 11 110.1оrп1 рта: 
Пv1омб,1рованiе зубовъ: 1�ементомъ. серебро.мъ, 

• штатвной, золотомъ и фарфоромъ. • 1 3Jбы иСI:3·се111Р,н11ыс•: на каучук'h, зoJioт-h и 1
платин·в. 

БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. 
Штифтовые зубы. 3олотътя, фарфороныя ко-

• ронки п мостовщtная работа. : 1 Yдa.1e1rie зубовъ и 1,01тей беsъ 60.1и. 1
Исправ.1'евiе 1tриnоростущихъ зубовъ. 

Прiемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 8 ч. веч. 

•· .. .. ·• 

ш-

� ·Фотоrрафiя � вl 
\:.cJ:�}9. r..r.�. f.2?. 

противъ Главн. Штаба : 

е. - J1 Е Т Е Р 5 У Р Г Ъ-
Съемка прои�водится ежедневно 

Не иснлючая праздничных-ъ дней. 

юте.я всево:зможныо нац10нальные костюмы изъ 
· костюмерноit

А. Л Е Й Ф Е РТ А. 

:::111-��-�·· .. ·��m

ОТЪ РЕДАКЦIИ 

Ре.'1.аt-щiя 'по1,орнtише проситъ г.г. 
режи:ссеровъ, завiщующихъ репер
туар,)МЪ и с�лминистраторонъ въ пе
тербургскихъ театрахъ и садахъ: въ 
случа·t неожиданноf1 перемtны или 
отм·вны объя нленнаrо на слtдующiй 
день спектакля, сообщать объ этомъ 
въ типографiю ,,ОбоRр·J;нiя театровъ'1 

I_lv телефону J\o 2 2 5-3 I. или _пись
менно Симеоновская 3 (противъ 
Моховой) Всякiя заявленiя съ бла
го11арностью принимаются для со
отвtт ствующихъ исправленiй до 
1 О часовъ вечера. 

ИNITTEPATOPCKOE 

С.-Петер6урпшое Общество поощревiн рысистаrо коннозаводства. 

Gетоднв 27-го апр1J.11я 

БЪГА 
На Семеновсrеомъ плацу. 

Начало въ 2 ч. дня. 

MJ,CTA въ 3 р., 2 р. и :южи-съ Николаевской ул., въ 1 руб. съ 

Uарскосельской ж. д. 

Слtдующiе бtra 29 апрtля. 

И. д. Вице Jfрезидента Н. Л. Вахтеръ. 
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Александринсн:i� театръ. 
Пятница '.!.7 апр·вля. 

I. 

ШАЛАЯ 
Драм. этюдъ въ 3 д. Н. И. :Кравqенко. 

Нач. въ 8 час. веч. 

Дtйствующiя лица «-Шалая». Елс11а Пе
тровна (Потоцrtая); Лида (Есиповичъ); Нико
лай Михайлови ч.ъ, Rапитанъ (Далматовъ); Нал
ли, грузинъ (Ждановъ); Николай Никодаевичъ 
Доброчевъ (Кондр. Яковлевъ)· ItрыJ1овъ, ху
д�никъ (Аппо�юнсюй); Сашинъ (ГарJинъ). 

Содержанiе «Шалая,,. Дtйствiе происхо
дитъ въ Петерб)'рrt. Богатая молодая купчиха 
Елена Петровна, мужъ мторой паходптся въ 
от:1учкt r,.1:t; то на югt, по:1ь:зуетсл своимъ 
«соломен111,1\1Ъ вдuвепюмъ>,, 1;акъ шалан. Она 
н флиртуt:тъ и 1ш1tшнпъ мужу. ПаибоJ1ьшимъ 
Jt'11txo.11·1, по.11,зуетсн у нсл морской мщ,танъ 
Нню.ш.1fi Ю11хi.1.ПJ1uви 11ъ, съ кuторымъ uна, оче
вид110, 1-нtхuд111·ся n1. сшшr. ВлюбJiенъ въ ПL'С 

съ чисто JШBfta;jC!tOЛ cтpat:'l'llOCTbIO 11 мо.:юдой 
о,µпцеръ rрринъ lln:i:ш. Но появ;1енit:1 ху
дожншtu Крылова. среди нок�1011пю"овъ Едены 
Петровны варушаетъ эту иди.1лiю домашняrо 
ф.шµта и разврата. Елена Петровна в;1юбл.я.ется 
въ ху дожн1нш. :Капитапъ бtшеr1110 ревнуетъ. 
Въ МО\1еитъ, коr·да Елrна находится въ ательt 
художrrика, куда 011а приru.�а утолить «-сср
дtчныtt r.1адъ мгновенпымъ обладанiемъ�> -
появляется 1"апитанъ и подъ угро�юn, чтu оw.ъ 
тутъ же �аr.тр·t;.;�итrи, сr.ш EJ1e11a нс уйдетъ 
съ ним h, уводитъ нлюблепную барынhку къ 
бо.11ьшо.,1у 01·op 11er1i10 растерявmагосл худож
пи1tа. Елспа обtщаеп. ему скоро верп) тьс.я. 
Но на дtстницt nроисходитъ бурное об1,J1сне
нiе между Е 1е11ой и ка11итnт10�1ъ. .Капитанъ 
стр1,J1летъ въ Е 1с11у. СмсртеJIЪно ранена.я, она 
вбt,1·астъ oбpilТIIO вь aH'.'JJJe художюша и па
;щсгъ мертвол. 

II. 

День деньщика Душкина, 
1,омfщiя nъ 2-хъ т1рт., В. Рышкова. 

У(1аствующiе: Г-жи Виноградова, Дома
шева, Есиповичъ, Н мирова-Ральфъ, Про
хоров'-�, JтВарова. Ус:кова, Чижевская, Гг. 
Ждановъ, Сс.машко-Орловъ и Петровс1Шt. 
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Марiинскi� театръ. 
Пятница 27 апрrвJIЯ 

. ВЪ 16�-й РА3Ъ 

(дебютъ г-жи Палъевой). 

Опера въ 4 д. и 7 карт., муз" Верди. 

Начало въ 8 час. веч. 

Дtйствующiя лица: Айда (llaJiteвa); Амве
рисъ (Славина); Радам�съ (Матвttвъ); Амо
насро (Матвtевъ); Рамфисъ (Бухтояровъ). 

Содержанiе. Египтяне взволнованы и _ ... 
стiемъ о приб.1ижепiи эфiопс1tихъ нойс1tъ. ГJl 

ный жрецъ епшетtкiй, Рамфпсъ, вопроша·. -
богиню, кому вести войска nропшъ настуnt�
юшаrо врага. Богипл указываетъ ua :мо;юдого 
воина. Ра.дамеса. По водt богини его пазна
чаютъ вож,демъ. Дочь егип1::тскаго пар.я, Амне
рисъ, и ея 1IР,RОJьн11ца А 11да., дочь предводи
тсJJЯ эфiопr1шхъ войск.ъ царя Амонасро, обt 
любятъ уходящаго l!a воfiпу Радомеса, но онъ 
одной лишь Аидt отвtча�:,тъ взаимнGстью. 
:между тtмъ Амнерисъ, муч_имая ревноспю, 
заставляе·1ъ Аиду признаться ей въ любви &ъ 
Радамесу и въ страшномъ гнtвt &.1.явется 
оrrомстить дерзкой рабt, осмtлившеt1с11 под
пять глаза на любимаго царевuой воина. Ра
дамесъ возвращаете.я побtдителемъ съ войны 
и nриводитъ съ собою много плtп11ых1>. Среди 
нихъ Аида узпастъ отца, который приказы
вастъ ей молqать объ его званiи. Царь согла
шается на просьбу Ради."меса даровать пл1ш-
· нымъ жизнь, но остав�1.яетъ у себя Аиду и
Амонасро въ залогъ м�,ра.. Амперисъ убt
ждаетr.я. что Радамесъ дюбитъ ея рабыню, но,
когда царь награждаетъ героя ел рукой, она
торжествуетъ. Амнерисъ случайно -с.1ыш11тъ
разговоръ Радамrса съ царемъ Амонасро, ко
торый уз11а.1ъ отъ Аиды uданъ движенi.я еrи
петскихъ войс1tъ. Опа бросаетъ Радамесу
упрекъ въ и:н�tнt. Тотъ отдается въ руки
жрецовъ. .. Амонащю съ Аидой успtваютъ
скрыться... Амнерисъ )'Говариваетъ Радамеса
отречься навсеrда отъ А11ды, и обtщаетъ спасти
его, 110 снъ но сог.1ашается. Жрецы выпосf.пъ
пµшоворъ, по которо�у Радамrсъ долженъ
быть заживо поrребевъ нъ подземе.1ьt · .. Пе
рвдъ смертью къ 11сму яв.1.нется Аида, которал
скрылась въ подземе.п;t съ цt.1ью видtть его
и в.1юбленные вмtстt у.мираютъ.



м(1�а(iло6сцi(i щ�ащръ. 

Гастроли Мосиовсиаго Художественнаго театра. 

Пятница, 27 апрtля. 

1- нредставленiе 4-го абоне11ента.

,,ГОРЕ ОТЪ УМА" 
I омед. въ 4 д·tйств. А. С. Грпбо·I,дова.. 

Нач.ало въ 8 час. вечера. 

Д'ЬiJCTBYIOЩlff ЛfЩА: 

"Горе отъ ума". 

Фамусовъ . . . К. С. Станиславскiй 
Софiя . . . . г-жа ерманова. 
Молч:�липъ . г. Адашевъ. 
Лиза . . . . г-жа Лилина. 
Чацкiй . . . г� Качаловъ. 
С:калозубъ . . г. Леонидовъ. 
Горпчъ . . , . г. Грибунинъ. 
Наталiя Дмитрiевна . . г-.жа Литовцева. 
Тугоуховскiй . г. Вишне11с1сiй. 
Княгиня . . . . . . г-жа Раевская. 
Хлестова . г-.жа Саыарова. 
Графиня Хрюмипа . г жа Муратова . 
Графиня Хрюмина-ея внучка. г-жа Книпперъ. 
3агор1щкiй . г. Москвинъ. 
Г-нъ Н. . . . . г. Бурджаловъ. 
Г-нъ Д. . . . г. �1аврептьо.въ. 
Репетиловъ . г. ЛyjJ с.кiй. 
Петруш 1ta . . г. А ртемъ. 
Слуга Фамусова . . г. Гори чъ. 

Д. I. Г о с т  н н а я в ъ . д о м ·t Ф а м у с о в а. 
Лиза rторожитъ свиданье :Молчалина съ Софьей, 
торопитъ ихъ разойтись, но вс'h ея ув·J:;
щавiя остаются тщетными. Тогда она приб1�гаетъ 
къ хитрости: переводитъ стрълку часовъ, 1rоторые 
начинаютъ бить. На шумъ выходятъ Софья съ 
_�,Iолчалиныыъ, а изъ другихъ дверей - Фамусовъ. 
Удивленный раннп.мъ пробужденiемъ офы1 и не 
мев-ве раянпмъ J;11зитомъ Молчалпна, Фам�·совъ 
начинаетъ донскннатьс.я причины столъ неожи
даннаго совпадснiп. Молчалинъ объясняетъ свое 
прнсутствiе здъсr, одновременно съ 'офьей !'Лучай· 
ностью: опъ шелъ къ Фамусов;v 11одписыnать бу
маги, и вотъ произо1ш1а нечаянная встрf.ча. Фаму
соnъ съ Молчалины.мъ уходнтъ. На сце1гв остаются 
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Софья и Л11за,. 3аходитърtчь о Чацтю.мъ, котораго 
Софhя забыла ради Молчал-ина. Молчалинъ en 
нравится своей скромиос·rью -качествомъ, кото
раrо недоставало Чацкому. Неожиданно является 
ттослtднitt. Онъ спtшитъ къ Софьъ, 1<оторую лю
бrпъ попрежне 1у. l.:офья 11р11н1шаетъ из.1iявiя 
Чацка1 о хо.1одно и съ 11rюнiей. 

Д. II. Фаыусовъ излагаетъ Чацкому свои .взr·iтя
ды на службу и r'Iорицаетъ соврем.енпую моло
дежь за воJ1ьно..1умство. Является Скалозубъ, пе
JНЩЪ котоrымъ Фамусовъ расхва.1н1ваетъ госте
прi11мство 11 достоинств::t :московскаго дворянства 
Чацкiй uм'hшивается въ разговоръ и своими р·вз
I<ими напа.1.камп заставляетъ Фа�1усова удалиться 
со Скалозубомъ на свою половину. Вб·вгаетъ 
Софья, нсnуганна.я пnденiе�1ъ Мr·лчалина съ .ло
шадй и своимъ пuведенiемъ nызьшаетъ въ Чац
комъ nодозрънjе, не любитъ ли она Молчнл11на. 
Терзаемый сомнtнiлми и ревностыо. онъ уход11тъ. 
Молчалинъ, ос·rавшись наедин'Ь съ Лизой, лю
безничаетъ съ нею и r.улитъ ей nодарки. 

Д. III. Вечеръ въ дом·Ь Фамусова. ЧацкНi .яв
ляется съ на:11·вренiемъ выяснить, 1tто его сча
стливый соперникъ. Софья у,,азываетъ ему на до
стоинства Молчалива, ръзко отличающiя его отъ 
Чацкаrо и поrшдаетъ его подъ предлогомъ при
готовленiй къ вечеру. Входитъ Наталья Дми
трiевна съ J\lужемъ, всл'(:,дъ за ними другiе гости. 
Софья, желая па1<азать Чацкаго за его tдкiя на
падки иа гостей, встсользъ говоритъ г. N., что 
Чацkiй не въ своемъ ум'Ь . .Между гостями распро· 
стран.лете.я сплетня, что Чацкiй сошелъ съ ума. 
Гости. расходятся по эаламь танцовать,и Чацкiй 
остается одинъ. 

Д. l\ ·. ТТ а р  а д  н ы я с 1, н и  в ъ д u м 1, Ф а  м у
с о в а. Разъtздъ гостей. Чацкifi встрtчается съ 
входящимъ Репстило.вымъ, который разсказы
ваетъ ему о катшхъ-то шумныхъ зас·Jщанiяхъ въ 
Англiйскоl\IЪ кл)•б·в. Чацкiй, желая с-крыться отъ 
него, 11рл•1стся за :колоннамп. Уходящiй съ бала 
3а.гор·вцкШ сообщастъ Репетилову слухи о Чац
КОJ\IЪ, но тотъ 110 хочетъ в·f;рить, потtа остальны 
гости общимъ хорuмъ не 1юдт.ве11ждаютъ сообще
лiя 3агор1щкаrо. По разъtзд·в гостей Чацкiй вых:о
дитъ изъ за колоАнъ и видит-t Софью, вышедш�·ю 
на свиданье съ Молчалинымъ. Онъ спова пря
чется и наблюдаетъ еа т-вмъ, 1са1<ъ Молчалинъ. 
вызванный Лизоii, объясняется ей въ любви не 
подозръвая, что Софья тутъ и все слышитъ. 
Софья уличаетъ Молчалива въ измtн·в. Чацкi ii 
выходитъ и 11рисутствуетъ при появленiи Фаму
сова, обруш11вающагося гн·Ьвомъ на прислугу п 
ДОЧЬ Чацrсiи своимъ l\10НОЛОГОМЪ подводитъ

11тоги сноимъ заблужденjямъ и въ о·rчаянiи отъ 
IJCCГO видtннаrо убtгаетъ. 



Т�аТDЪ BC�D�CCiйcкar� СП�DТИВНаr� Клу�а 
( Мойка 61, бывшiй залъ Кононова, телеф . .No 973). 

Въ пятницу 27 апр·Ьля 

СпеRтак.ль подъ режис. Н. II. .Арбатова 

Драма въ 4 дtйств. 3удсрмана 

Д'.БЙС1'ВУЮЩШ ЛИЦА: 

,,Огни Ивановой ночи". 

Фогельр�йтеръ . . г-нъ В. П. Сердюкъ. 
Его жена . . . . r жа П. С . .тiков�1сва. 

Бродяга 
Гаффкс 
Ilлстцъ 
Мадсмуазс.1ь 

. r-жа Ратклифъ. 

. r-нъ Пудrtовъ. 
Труда, ихъ дочь . г-жа Е. С. Старженскап. 
ГсоргъфонъГартвшн·ъ г-пъ ДаJ1ьнсвъ. 
Мариюш . . . . . r-жа Нев3орона. 

. r-нъ 3ахаровъ. 
. r-жа �1анова. 

,,Оrни Ива овой ночи". Много лътъ тому пазадъ Фогельрейтеры прiютилп у себя uодrшдыша д·t
вочку. дочь пьяницы и воровFu, бродяги. Они воспитали ее вмъстъ п одпна1юво съ родноt\ дочерью 
Трудой. Н(), нес�ютря на одни и тъ же ус.1овi.я: жизни и на uдинаковое обращенiе съ обtимп со сто
роны стариков·�., у Труды и Марик1ш СJiаrаютс.я: совершенно различные характеры. 11 ruaя - сr,ро:»ное, 
н'hжное, невинное созJ(ан1е съ чутт<оfi душой, нетрон�ттый жизнью ЧИС'ГЫЙ цв'hтокъ. Она по.111�н любв11 
r,ъ отцу, матери. Марюш'h. къ своему жениху, моJrодому· архитеБтору Георгу. Вторая же несетъ на себt 
тяжелое пасл-J:,дье--t:Jй передалас1, .0урння страстная и сnое11равпая uатура l;)Я ма1ер11-бродя111; бре.1я 
ея жизни <'ш.е тяже.::Jъе отъ соз11анi.я, что она не родная дочь, а прiемышъ J1юдей, у r"оторыхъ она 
ж11uетъ. Она нево.:1ьнп чувстnуетъ почти. пеуловш,1у:о разн1щу въ ихъ отношепiп 1tъ ней и Трудъ. Тiогда 
въ неn заrоrается. противъ е.я: волп, досада на Труду за то, что та любп�ш nс'вми 11 счаст.1ива въ 
своемъ пев·вд tнi11 те�rныхъ сторонъ жизни, въ ней явJшетсл мрнчвая ув·вреююсть, что она унаслъ
довала, ()ТЪ матери 11 еп поро1ш. злобу, хищность. И эта увi,ренносrь то.юшетъ се на то, чтобы снов� 
.1.н,�;шать. разж�ч1, nъ ['enpr·t быnтuее у пе�·о н·f,с1{ольrtо л·втъ тому на3адъ чув�·гв любви кь нетi. Теперь 
любовь егп, з·�глохшая бы:10 б.тн1годнря трогатсльноii пrиuя::Jаннпсти его къ Тр�·дi;, перерождаете.я въ 
ж,гучую непреодолш1ую етрасть, 1�акой охвачена и Марикка. И вотъ въ Пванову ночь, за день до DЪТI
ч анья Георга съ Тру дoii, n r, подночь, когда rорятъ языческiе 1юстры Ивана Купалы. когда приро.:�.u 
торжествуетъ поб·fiл:у а1i1,ря въ •1еловi,1{1'>, .Марлюtн "крадетъ'' Георга у Труды, но на утро она отrи1-
зыnается у i,хнтr, с.ъ м-.,�1ящr1мъ ее объ этомъ Георrомъ. Георгъ ухuдитъ 1, ь в·внr�у съ Tpyдoit, см�·тно 
догадывающейся о трагедi11, происходящей r.1ежду дву:мя любимымп ю люд1,м11 .. Ынрнюш оста тся однн 
со своими мr:-�чuьвш думаш1 11 .толпой без1�1схол:пой тосr<и душоfi. 

Общественные дtятели 
I{ом.-шутr а въ 1 д. Е. М :Ключаревой· Д мчпп кой . 

Д'tЙСТВУЮЩШ ЛИЦА· 
,,Общ9ственные дtятел'и". 

,[иза Петрова . . . . . 1··жа Сrаржепская. 

Яша, ел братъ 
llшto:iaft .Ев:'Jщфовичъ 
Шаша 

. г-жа liур1шша. 

. г-нъ В. :Е. l\арповъ.

. г-жа П. . .Л1t0влсвi1. 

,,Общественные дtятели". Гимназ1юпtа Лиза Петрова ждстъ "важ11аrо гостя", ст().1ПЧ
н.t1'0 п1м1ш::Jистэ. Iimнo съ которымъ она по:ща1t(шилас1>, идя 11:1ъ п1м11а:Jiп н 1ютораrо пpиrдi\C:l!Ja 
н.ъ себt. Прiяте.11 err, Сашка Ль пни, nrrдc1 нвилъ�rго Лизt, какъ "в11д11ш·о ufiщсствснна1 о д1�юr:ш", 
Ii.uтop1,1tt гuворилъ па двухъ l\Ш 1·ш1rахъ II х.одилъ "снимать" 1·ш1шш1с1·окъ. 

Лп:Jа въ восторгt отъ этого :11111комства. 11 риходитъ Iio.1n: 11аq1шастсн бссtда, въ .котороt, :штра
пшаютсJ1 1·.�уuотю фи:юсофс1i.iе вовроеы. Рtшаютъ, что надо перевосuитать родителеn. Л11за вся-
11ески старае1 ся увJечь Ruнo, но ея братъ, J 2-ти дtтпШ Лшка, обижевныfi тtмъ, что ва не,·о не 
обращаютъ вюаtанlя, Rce врем.н мtшаетъ р;13rовr1риват1,. Eru выгош1ютъ, онъ начинастъ 1н�яче
ски мслпъ. Е,·о �ювнтъ 11 ;-шш1раютъ 1п, ш1iафъ. H11.1нc1'l'iI нео;1�11д:1111ю мать �111.ш 11 Я11111 и 
еще нешв·tст110,-ко11у бо:1ьше JLОСТi.шется ,-·.Uпзt 1ш1 Яш·t. 

- ,) 



Спектакли Мовковекаго Худо
жевтвввваго театра, 

II, 

Итакъ, въ основt то . .шованiя «Горя отъ 
)'Ма» rr. Станиr.лавски.мъ и Нсмировичомъ
Дапчевко-романъ Чацкаго. Все остальпое
фопъ, бытъ, эпоха, играющiе, вtрнtе, должен
ствуюmiе играть служебную роль въ поста
новкt. Толковапiе это прежде всего мы долж
пы А о п у с т  и т ь, если мы хотимъ быть 
справедливы по отпошепiю къ театру и арти
стамъ. Писатель, живописецъ, скульnторъ-всt 
вольны трактовать И3брапную. тему по с в о· 
ем у. Надо предоставить �но право и ар1истамъ 
сцены. Пьеса для артиста сцен� - тема, ко
торую опъ воленъ трактовать, какъ хочстъ. 
Дtло публики и крити�ш соr;шшаты�л и не 
соглашаться �ъ npeд.1araeмott трактовк.оlt, но 
разбирая т р у д  ъ артиста мы обязательно 
до.1жны исходить отъ его трактовки, отъ его 
пониманiя дuнпой темы. Въ современной }Ю
дернизоRанной живопис11: вы можете нат()ЛК
нуться на изображенiс Бога съ рогами, а 
дьявола-съ апrельски}tЪ .11ичикомъ. Х v дож
шщъ вр.мъ заяв.ц1етъ: ·«·я 1акъ себt это "пред
ставляю» - и вы д0.1ж11ы ему вtрить и су
дить лишь о томъ, какъ опъ справился ·со 
своей ·задачей, наскодыtо опъ искрепенъ аъ 
передачt <�своего прсдставленiя». Есди его, 
RЪ примtру, Боrъ_ съ рогами убtждаетъ васъ, 
что Боr11 та1ювы-честь ему и слава! 

Уб1щи'Геленъ ли Художественныlt театръ въ 
своемъ толковаяiи f.-рибоtцовской комедiи? Для 
меня-да. 

Вотъ Чац1titi--Качаловъ. Это умныn и раз
витый юноша хорошаго общества, имtвшiП 
пес 11астье па цtлы-!ыхъ три года оставить лю
бимую имъ съ дtтства дtвушку. Онъ не писалъ 
ей. не давалъ о себt знать. По 11ему? Этоrъ, 
nопросъ бытh l\fОЖетъ, пеотразю1ыfi арrумептъ 
нроr111,ъ того, чrобы выдвигать въ пьесt па 
порвый п.1а11ъ любовь Чац1tаrо къ Софiи. Ка
кал молъ тутъ любовь, 1tо.11ь че.1онtкъ три года 
не писалъ, 11е осв1щош1нлся о З J.Оровъt люби
мой дtвушки! JI слыша:1ъ и такоИ аргумептъ. 
Но 1tъ uрпfсту, видпше!1у въ Чацкомъ то 1ько 
'Вдюблснваго, этотъ воuросъ пе относиrсп. 
А ртистъ до.тжепъ то.1ько убtдить васъ въ 
томъ, что его repofi любилъ и дюбитъ. А Ка
чаловъ-Чацкiй безспорно .�побитъ Софiю. Въ 
r.1оментъ возвращепiн и встрtчи съ СофiеИ 
онъ весь-радость. Онъ счаст.нtвъ пе�нювtрно. 
Въ далы1ttiше 1ъ, когда эта рад()сть омрачастсл 
,учительвымъ сомнtuiемъ-uнъ неимовtрно 
страдаетъ. по страдаетъ любя. Онъ язвитъ и 
бичу tъ окружающую среду не изъ .11ибера
.111з ш, пе отъ мiровоn с,tорби, 1шкъ мы при
выкJП1 это видtть па сценt, а изъ чувства личной 
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сt·рдеч,юtt с1юрб1{. Съ Coфiett онъ не rrере-
стаетъ бып, 11tж111,!}tЪ. с1.орбящимъ. Свои са
ти1н1 11сскiс .мопоJ1оги 011ъ rоворитъ ей, тодъко· 
eft одной, точно дtлится своими впечатлtнiями· 
по и �а1tъ будто для nразумлепiя и пред0� 
стережснiл. Онъ видитъ, что среда опош.11.яетъ. 
Софiю, не не Rнаетъ еще: насколько опа пе-
грязла въ этой пошлости. :Когда же опъ 
у:шаетъ всю правду·- онъ уходитъ опять так.и 
в.ноблеппымъ, скорбящимъ. Въ с.ювахъ: ,,.Ка
рету мнt, карету!" нtтъ ни вызовн, ни тtни 
уя3вленнаrо само.11ю1'iiа. Таковъ леttтъ-мотJin� 
игры r. Качалова въ роли Чацкаrо. Онъ J ИО

битъ отъ на'Jала до конца. О тю1ъ, какъ л10-
битъ, по Качалову, IЧацкiD, - можно напи
сать цtлую монографiю. Для критики га
зетной, въ данномъ случаt, до.1жспъ сущесrво
вать одинъ только вопросъ: выдержапъ-лк, 
цt.аснъ-ли r. Rачаловъ въ cвoett передачt 
психологiи в л ю б л е н п а r о Чац1tаrо? Исt. . 
этотъ вопросъ я лично могу Д::tП, утвсрдитс.1ь- . 
ны�t отвtтъ. 

ПЕРВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 

,.Горе отъ ума" 
Въ 1827 году, 24 сентября, графъ llа(И�е

вичъ началъ осаду кр1шости Эривап�, а 1-ro· 
октября крtпость пала; ,,·скрывавшiИсл въ. ме
чети 11ача.11ъникъ крtпости Гассанъ-хапъ бы.дъ 
обезоруженъ. Rубланъ-Rухи-хLtнъ, скрывав
шiйся въ подземельt, и дpyrie ханы и началь
ники сда.1ись воепяоп.111.шными. Спустя ttac-a 
два было J·стаuовлено спо_койствiе, и п@,кори
тели Эривани явили собuю образецъ С'Гроrой 
подчи11с111юсr11, кротости и человl.шо.небiа, по
кровительству.я uрибtrавшимъ къ защптt .. " 
Такъ rоворитъ БобровскНt въ IV части своего 
труда, rдt дальше свидtте.1ьствуетъ, ,но со 
взятiемъ Эривани 3а1tопчи.шсь и uорсид1·кая 
война. Пот.нну.1и праздничные дн11" и, какъ до
носи;1ъ Пасксвичъ Гос у дарю, чrо « rюбtды здtсь 
покупаются цt.1ыми м:tсяцами бе3шюднаrоожи
данiя, с1tуч11а1·0 безд1�nствiя, жел-анiя н tстиr
нуть пепрiяте:�я и нсвозможнос1•и наllтн его 
иначе, 1ta1tъ огражденнаrо 1tрtпк.ими стtпами. 
Мужество, презрtнiе опастпости, своUствснпы 
всякому русскому, по труды походные, унынiе 
которое павод,пъ :щtшнiя · сгепи:, отсутствiе 
всякаrо ра:Iнообразiл и удово.1ьствiн, изнуре
нiе отъ к.шмата., едва Jrи могутъ быть п1н1з
наны тtми, Iioropыe сами не испыта.ш ихъ". 

Вотъ, при какихъ обстояте:rьствахь очути
ли�ь въ запятой крtпости офицеры и ниж11iе 
чипы отрядil. П:1с1tевича къ зимt 1 27 года 
:Къ новому году въ Эривань прitхали жены 
нtкоторыхъ офицероnъ, rазетъ доходи.10 въ 
армiю мало, а пtсколькло 1tвиже1юкъ, с.1у
чайно захва 11енныхъ въ походъ, бы.ш пере-



читаны; сохрrшивш Н tся же сппсоrп Грпnо1нпв
скоfi ito}1 eдi и м 1юг и м 11 оqнщuраю1 :1ау 11 сuъ uы . �ъ 
наиRусть. 

Съ п рибытiю1ъ но.шопыхъ да \lъ Эрнв·1нс 1: i с  
1tарабинсры, Jiaitъ тогда были 1 1аиме 1ЮВi.1 НЫ Rа 
раби rтеры 7 r u  1 10.1 1 :а , п о  совtту · 1�а•1а:1 ьств�. 
на•,а.ш устрап вать ташюна.1ын,1 с 11 .штерату рпо
вока:1 ыше Р.счер.1, а .1атtмъ бы .1ъ данъ спс1�
тщt.11h  и ра�ыграна Грпбо 1;дпвс11.ан r;омедi я .  О 
перво �ъ п ре1став.1е 11 l и  я 11iс1) Гире отъ y.,w11, 
У,зпа.1ъ изъ письма н аходившiпся въ то вреш, 
въ Terepaнt авторъ, А.1еrtса11дръ Сергt)с1щчъ 
Грибutдовъ, бывшitl  пос.1ап пююмъ при ш u.х-1; 
Пеµсидскомъ. 

Итаrtъ , первыми :испо:1 ните.1 ям 1i безсмертноМ 
КО\! ед iи л в1мисъ оф(щеры Эрива11скаго 1 10.ш. • ,  
чtмъ въ свое времн п ринесли многп отрадш,1 х1 .  
минутъ автору,  которы tt хот.н са'1ъ и пu ув 11 -

. да. 1ъ 1 1остав:1ешюn cвoefi пьесы ,  но  узналъ 1 1е
задолго дu своей .1tонqи 1 1ы ,  что 1юмед\я Jt мtлi.L 
огром ны n  успtхъ въ исполненiи любитедсft . 

Вь1 .1ающи11сл исполпите;�юш r.1аr111 ы хъ pn
JJe ft " Горе отъ у.ма" въ ПетРрбу р1"t на посхtд
вiя 30-35 лtтъ были :  

Фамусовъ-Н . В. Самарипъ (гастролироR�дъ 
въ Озеркахъ) и В. Н. Давыдовъ. 

Чацкi11-И. И. Мопаховъ, Н .  Ф. Са;юновъ, 
е. II. Горевъ. 

С 1tалозубъ -И. П. Itиce.1eнcrt i fi .  
Репе 1·и .1оnъ-Н,  А .  Каратыги пъ и Н .  Ф. Оа-

30 1 1 1 ) ВЪ. 

Г. N.-IL И .  Арди. ' 
Tyroy xorн: 1; i 11- И. Ф, Горбуновъ. 
� � ilroptц 1; i fi - П. А. l�аратыпшъ. 
J J .  Ф. Саноппвъ сначала 1нралъ Чацка го 

лишь въ 4 - мъ акт1:;, который стави.11, въ cвoft 
бсн ефисъ , 

Въ же 11с1:омъ персопа:1t 1 inпболtе выдаnа
Jись r-жи Ж,улева, Громова, Дюжююва , Стрем
JJлпова и др. 

Долгое время Фам)'сова изопражn.11ъ г. 3у
бовъ, а Чацкnrп r .  Пидьскi й, но иснол пен i с  
ихъ было зауряднымъ .  Н .  В. Самари нъ бы.1 ъ  
безподобс. 1 1ъ въ  ро.1и  Фамусова . 

Неизданная драма Оскара Уайльда . 

It ниrоп:1дательствомъ « Скорпiонъ» тотчасъ 
же uocл·J; Пасхи вы пускается персводъ неиздан
иоn драш,, . Оскс1ра �тайлhда: « Ф.юренти 11ска.я
траrедi.я » .  Истnрi.н « Тр;нсдi и »  нс .1 1 1шс 11 а  1 1 ,пс
реса. Въ 189 5 r., 1t0rдa падъ Уаt1 .1 hдомъ раа
ра:шлась катастрофа, руюшись «Ф.10р 'Aт1 1 1 1c 1ioJ1 
тра 1·ед\ и >  м1tстt. съ ру т,пuис.лми дВ)'ХЪ дру
гихъ драмъ: « Герцопшя llадуапспая » и <, La 
Saiнte Coшti аве »- был11 кtмъ то похищены 
и исчезли бе:Jслtдно . Теперь другу У с1 ttдьда1 

Роберту Россу уда.юсь отыскать черповую 
«Ф.1орепт1шс1tоft траrедi 1 1 » среди бумагъ по
коn пu.rо писателя 11 п редста вн .шеь возмож 1 1 остh 

выпуетпп, «тр:�гсдiю >� въ св1пъ. Въ · n илу от
срс гвiя .1 1 1тсrач р1 101t J,11 1 1 BCI.J lli II MCil,дY Анr�1 i е И  
и РоссiсП , нас. 1 -fi.1 1 1 и 1ш �· a ti .l hдa по соглашuн i ю  
с ъ  1�ш1гои:щатс.1 1 ,ство�1ъ 4.С�.орн iонъ » замржа.1 к 
НЫХОJЪ въ св1;тъ Шl l'Jl i ttCJШГO подлинник t 
«Ф.1оре1 1типскоn траr'сд i и»  11 нtмсц r\аrо нсрс
но.tа до поя вJс 1 1 1 я  русскагс 11 ;цш1 iя. 

Татарскiй театръ. 
<< Го:� . Ca,rapc1, . > (ооГщ:�етъ о за рож.1е 1 1 I 11 

татарс1щ-мусульма1 1 скаго тrатра. �rже бы.10 
п ре,1 ста n.н�по тгt,с r.п.ш;о дра�штичесr�ихъ про-
1 1 .mР н· н i n  на татар<' I iОМЪ язы 1it, 1ютор1.тя ка
�� 1 1 .1 n  ра:п roGи pa .1 11 м 1 10 1 ·очи1·ден нро 1 1 уб:ншу .
П1 11" мотр1·.л) тa·l i 1 J>t' 1; yю драму прitзжа:, и та
тары }t y 1·�·. 1 1 , \f ; 1 1 1 c  дi!Жt' со стороны ,  1 а 1 1 р . ,  изъ
Москвы. Пы'СЫ нреимущt ственпо ш1с11 ютс.н пе-
1 1 орм{l.1 ь 11остсft въ ч1:tсз· н оt1 nпутрсн н ,  n жизни
мусу. 1ы1n 1 1ъ , ра:1 1 , ыхъ поr,оковъ, 1 Средра�1суд-
1�овъ, что впом1t соотвtтствуетъ развит iю и
в1 ; у 1·а �1ъ  1 1 �  fi. 1 11 11.и .

Ам еринансная журналистика. 
Въ Сое.1иненныхъ Штатахъ вь�ходнтъ оrсоло 

25,()f lO га:Jетъ, н:1ъ которыхъ 2/ЮО ежеднеnпыхъ.
Оя'h 11 редставля ютъ огро�шый т�апита.1.ъ, т:н�ъ к�н съ 
1'одовы.а J)acJtoды большоА с 1·оличкоii газеты · пре"' 

вышаютъ ю1JJ. · 1 iонъ д6л;1аровъ ; н'tкоторыя. ra� 
зеты расх()_1уютъ даже 10,000 до.1.ларовъ е�едневно
или 4 :маллiонR nъ годъ. а въ 2 или 3 rазетахъ
сжегодвый  бюд,жетъ до'\одитъ до 6 м нллiоновъ
доллароn1.. 1 10 правительственной с rатистик1. 
1 900 ro.rt.:t журна.т1 ьнымъ дт,.rrо:м.ъ бы.'! о  занято
1 07/)( .о лнцъ, а. въ Гil.зетномъ npo�rыcлt работало
око.:тп мн 1 .'1 iона "1 1 tцъ. Дqходы пздате.1.е n  га�етъ . 
въ Т( .м: ь же году состаnпли 1 75 миллiоновъ дол
даровъ, 1 1:-JЪ 1иторыхъ �15 миллiоновъ долларовъ
падаетъ на объяn.1енiu- ,  а 80 мuллiоновъ на про
даж.у. Общее количество нумеровъ, пзд!\нныхъ
въ тсченiе года, доходитъ до 8 миллiардовъ; 1·а-
1шмъ образомъ на каждое взрослое JIПЦО прихо
днтся 100 эк:J. въ годъ; д: rугнмп слова)1и :  каж
дый третiй амерпканецъ 11одп 1 1сывается на одну 
r:�щ1ту. Американскiя га:зеты п абпраются псклю
ч нтеJ1ы10 н Rборныr.ш маш1rнаr.ш ;  бо.11ы11 iя газ ты: 
ш11>10тъ та 1ш -,-, .ыашюrъ отъ 30 до 50 и даже
ДО 70. 

Домъ Лессинга .  
Въ Бср.1 1ш1" НА  Линден штр�ссе, ю1tется ломъ, 

въ которомъ ЖIIJIЪ Лесспн rъ н который южетъ 
читаться колыбелью многихъ nроизв.еден iii  ТВ')р

ца .. Ната на l\1удраго".  Недавно эrотъ домъ пере
шелъ nъ рутш тоrгоnой компанiи, которая r't.шила 
го срыть н на этюtъ мъстъ ръшпла построить

МНОГ0ЭТ3.iЩ1)'I0 11.ОХ()Л Н У Ю  пocтpoiirty . Протпвъ ::jТОГО 

выстуnnлъ съ nротРстоыъ союз'Ь Ьерлинскихъ 
журналнстовъ, который  находитъ, что обяз н
ность Беrлпнсrшrо rородскаrо управленiя не до
пускать ун 1 1 ч 1 ожен iя своего рода святын и  всей 
к ультурпоii Геrман i н ,  .какою является до 1'Ь в -
J1 пгаго пнсателя. Пrотf'стъ этотъ остается б З'Ь
р зультэта. Одноврем пно f'O сrытi 11ъ дома Лес
с rшrа, нам"fiчено срытiе Д()щt на Фр1 1дрихштрассе. 
D<t кптп rнн1ъ жн.'lъ nоэтъ ГеАбеJ1ь. 
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�оа19�82 f1oflы(i Л1:»П)"1U П)�8П)рЪ. (J С8�Ъ (Русскнн опера.). 

Дирекцiя Е. Н. :Кабанова и К. Я. Яrювлева. 

p1
r

ee1;AJI ОПЕРА 
Нъ Пятющу,,27 апр'.вля. 

ПИКОВАЯ ДАМА Опера въ 5 д. п 7 карт Муз. П. И. Чай�овскаго. 
Па 11а.10 въ � 1/

2 
час. во.чера. 

Д ъ Й С Т В }' Ю Щ I J1 .JJ: II Ц А. ГРрманъ . . г-нъ Арцымовичъ. 
Пиковая дама. Графъ Toмeвitl . г-нъ Романовъ. 

Графиня . . . 1·-�, а М1шчюва. l{пя:1ь E.шщift . г-нъ Пав.1овскiй. 
Лиза 1·-�1 ;1 A.'J, 1111;11. Су)шнъ . г-нъ Р.нб11110въ. 
Пол1111а . Г-iliiL ПPrl;('{iJ,IЛt'Цitaя. Чc1.a.l!IIICii.if1 . г-нъ Jlстичевскiй. 
l')·вrрпантюJ. . . ,,. жн П�ш1онова. Чапли1iс1Шt . . . . 1·-пъ Н.чадимiровъ. 

"Пиковая Дама" .. Mo.10.tnfi офп111•ръ Tю,cкitt, встрtтлс,, съ товuрищами па гу.�.я:пьt, въ 
.Itтпrмъ· с�1ду, pa:Jri;a:н,11н1l'TЪ, 1.,11.ъ старухt графин·t м11ого .'I1,тъ TO}JY пазадъ, когда она быJ1а 
мо.н,я·11. въ 1мс11Jату :щ t·вид;шk 11оью1 ·1, uтыгратъсл l{aкotl-тo грr1фъ, еообщивъ elt сек1,етъ вы-
11грыша-тр11 бе:111ро11грыш111,1J1 1;,1рп.1 -Графиня этотъ r1·1�ретъ откры.i.!а дnоимъ: своему мужу и 
оююму красав11у н те111'ръ fio.1ы111•· 1111юr�,у не узнать таnны трrхъ картъ потому, что графин.я: 
vмр1 тъ. ес.ш 01iRrnc-:·ъ rc СJН•' i1 треп.ему JIИЩ'. Прп pa;icRn:it 11р:исутствуетъ одиnъ изъ тоnа
ришсn Томска,·о, Г1·р�1а111,. }' него .11я.1мrс11 rмутю1J1 тщежда черrзъ воспитанпицу графини 
Л1пу. дойти, 1 ·tмъ и.1и ю1ымъ 11� Н'.:\IЪ ро облада11:л мо1) че11 тutlпoft графи:ни и осу ществленiл 
своеJ1 мечты п богатавt черrнъ выиrрьшп. Гермалъ nидитсл 11tскп.11ько раз:ь съ Лизоfi и она 
начинаt>тъ чувствонап, влеченiс 1:ъ нему. Въ срн·1ши онъ явлЛt"rея I,Ъ ней въ яомнату и объ.я
снлс ,·сп ctl въ .11юбнн. Л11за полдас"J ел увtрспiш,ъ 11 к.1ятвамъ Германа, признается, что любитъ 
его и жсш1.н видtт1, его у себя, лr1с·1 ъ ему к.почъ оп ·двери, ведущей въ сш1льню графини, 
откуда 011ъ можетъ 11µ,,й111 въ ел 1ю�i11а1т. Гсрма11ъ 111ю11ю,ас 11, r,ъ спаJ1ы1ю графини и допы
·1ъшаетс.н у Jl('SI нa:.Шi.1.lliH ЫLjJТ1·, llU 011!1 0Tl.!'l>'1i.1CТЪ YПOJJIIШП, Mto,] 11i1Ilicмъ. Гep�i.!IIЪ 1·розитъ efi
писто;1етомъ п rраф1111н отъ страха умираетъ. n1сжду тtмъ Лиза Jlil 3имнс11 Iii.Шant ждетъ Гер
мана на свидапit>. Uпъ явл.я:�тс.н 1tъ неf1 прлмо отъ трупа графини. Его безсвшшал рtчь, диiiitt
хохотъ и в1н·:шu11пс бtгство )·бtждэю1_ъ се въ сумасшсствiи Гермали.. В'ъ ropt 011i1 бросается .Rъ
Неву. Прпзраr.:ъ умершеfi граф1111и лвляотсл Герману въ 1шзармахъ 11 называстъ три бt·зпроиrрыш
пыя карты: ч::oni:y, сtн1ерку 11 ту:-�а. Германъ 11ачипас1ъ и1·рать спача��а счаст.1и1ю, - троtlка и

'еемерка даютъ ему бо.1ьшiе Jt)'ШП денег'ь. Опъ ставитъ на третью карту па туза, но открывn.стс.н 
никоваи дама, нъ которой онъ у:ша.етр юнп е�1у мерещ11тся, графиню. El'o и безъ того бо.1ы1i1Я 
душа не выноштъ ужаса 1·а:шоци11ацШ. Онъ окончательuо теряетъ разсудокъ. 

Въ сцу стµунн1->1й оркестръ и разнообра:шый дивертиссементъ. 

Новости ивкусства и литературы. 
- Нtчто совершенно чуждое нравамъ

нашего 1'еатральнаго д'вла сообщаетъ 
Шо.;юмъ Ашъ, авторъ j(Бога мести>. 

Этотъ молодой драматургъ ностаnилъ 
·вою пье у въ .Gерлин'.в и на п�рвыхъ

порахъ, помимо всякихъ условiй, полу
•ш.т�ъ-тысячу марокъ на по·вздку за
граниuу для ознако.мленiя съ театрами
Европы.

Помимо этого Ашу положено въ тече
нiе двухъ лtтъ ежем·всячнп выдавать 
по двtсти иарокъ, чтп обезпечиваетъ 
го существованiе и вы tштается изъ 

rrроцентнаго сбора, поступающаго въ 
его пользу. За три агта онъ получаетъ 
1 о проц. со сбора. Ес:rи еборы окажутся 
недостаточными д.1.я вычета, двухл'hтнее 
сод ржапJе уп:rачпnастеr во 13сяко�1ъ 
с1ут.щ'Ь. 

- J1rо11идъ Авдрссвъ, по сJухамъ. во:1вращает
сл нос.тв до.т1го ()тсутствi.я: въ Россiю. .Jitтo 
онъ проведстъ въ Тсррiомхъ, г.тt уще свята 
для него дача. Въ пастоящее время шн·ат1·ль 
работаетъ надъ большимъ произ1.1сдспiс,1ъ. 

-Одобрите.11ьныtt от:зывъ писателя о писатс.11t,
артисrа объ артистt, Itритика о 1tритикt -
болhlпая рtдкосп. Въ этомъ 01·11оше11j11 любо
ш,�тно привrстп м1гtпiе извtсп1аrо датсrшго 
к1шти�ш Георга Бращсса объ А. Л. Волын
ско�тъ. Въ письмt къ I. �1елыш1tу, персвсд
ше.,1у Волынс1tато. па нtменкitl: языкъ, Георгъ 
Брандесъ nишстъ: «Мы должны быт,, вамъ 1 

б"1агодарпы за то, что вы дали памъ воз)ЮЖ
ность познакомиться съ 1t1111raшr По 1ынскаrо. 
Онъ не то.1ько выдающНtс.я: 1tр11т1шъ, во 11 во
обще духов11ая сила. Л многому науqидся въ 
этоtt «Книгt всли�i.аrо �нtва». 
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Rасилъевск. остр. 
Среднiй просп., Bacuлeocmpo6. 1Ле�mр'Ь д. 48 Тел. 205-67.

Труппа драматическихъ артистовъ подъ ·.управленiемъ В. Р. ГАРДИНА. 
Пятница, 27 апр'ВJIЯ: 

Эпизодъ изъ исторiи Францiи XVIII стол, въ 4 д. соч. Г. В�лькера. пер. А. Ф. Гретманъ . 
. Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
;, Робеспьеръ" 

Морисъ Дюплэ 
Марiя, его жена 
Элеонора 
Викторiя . . . 
Робеспьер1, 

. г-нъ Ник:rоровъ Леонъ Сенъ-Ж.юстъ . г-нъ Новичевъ 
. г-нъ Сазоновъ 
. г-нъ БурJiенко 
. г-нъ Маргари� 

. г-жа 3отова . Дантонъ 
. г-жа Сарнецкая Тальенъ 
. г-жа Модестова Геренъ 
. г-нъ :Мам·онтовъ Т()ВЪ 

, Ренэ, его братъ . г-нъ Вреденъ-
ПоJiево:й 

"Робеспьеръ".' Стоящiе ·во тлаu'l, гс�золюцiоннаг-() движенiя и 1сонвента :Макснмилiанъ Робеспьеръ 
и братъ его Ренэ. живутъ на кварт11р·t у krебельнаго -мастера Дюnлэ. У Дюплэ дв·в дочери Элеонора и 
Викторiя, въ которыхъ и влюблсuы братья Робесп�ерt. Э.1еонора, невtста Маr,симилiана, все вреwл 
предостерегаетъ его и nроситъ отказаться отъ n.1асти, roBOJ?Я, что власть слишкомъ можетъ далеко за� 
вести его. потому, что у него .много "сердца". Робеспьеръ не слушаетъ ее и поддается влj.янiю Сенъ-J.l юста 
казпитъ мt.шающихъ ему главарей itонвента и объ.являетъ себя диктаторпмъ. По его :мн·J,пiю, чтобы на� 
СТУППЛЪ ЗОЛОТОЙ RЪКЪ

1 
ДОJ!ЖНЫ ПрОЛИТЬСЯ ПОТОRИ КрОБП. И КрОВЬ ПОЛИлась; НН ЭШНlрОТ'f, 6Ь1JIИ OTПpftB· 

лены даже друзья его i1 помощники. Тяльенъ говорнтъ прот11въ Робеспьера 11дю,1енll)'Ю ръчь, н гвар� 
дiя откааыоается е:.1у п.овиноваться. Его съ братомъ арестовьшаютъ, но народъ п:хъ осво6оihда�тъ. Въ одной
изъ схва'1'ОКЪ Робеспьера ранятъ II оп.ять арестовываютъ tъ т-Ьмъ, чтобы кnз1шть . l:o вреыя возвед.енiц 
на шющn,ди гпJ1ьот11ны ДJIЯ казнн· Ребосuьера, падаетъ занавtсъ nослъдая�-о аr�та. 

Помощи. режисс. В. Вошювъ� 

ХрQника. 
W"> Itпкъ извt,стно, съtздъ дра!iатурrовъ 

постанови.1ъ Jшести въ Го�у дарственную Думу 
докладную записку объ уничтожепiи драма
тической ц_еттзуры. Можно поэтому ожидать, 
что вонросъ объ упичтожепiи цензуры будетъ 
под11лтъ въ Думt уже въ ведалеrюыъ буду
щемъ. По это�1у поводу "Русь" навела спр3в1tу 
въ министерствt внутреннихъ дtдъ, гдt сttа
за.ли, что м1шистерство nротивопоставитъ ма
терiаламъ съtзда драматичсскихъ писателей 
обширный матерiадъ и выскажется самымъ 
_категорическимъ ОQ.разомъ въ подьзу сохра
непiя 11редварительпой цеп3уры д.1я драмати
ческихъ произведепitt. 

,У_ТJ Въ Варшав·в, въ Большомъ театрt, на-
. чи11аютсл 6 ман Р) сскiс драматичес.Itiе сnек

таrш1-гастро.ш г-жи Рощиной-Инсаровой и 
г. Далматова. Въ труппу вошли артисты им
ператорс1шхъ теагровъ, Jlитературuо-Художе
ствепнаго общества 1r др., а именFJо, г-жи: 
Шаровьева, Свободина-Барышсва, Рош1tовс1tал, 
Биренсъ и др.; гг. Юепскitt, Хворостовъ, Пс-
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�tровъ, Стр,онскifi, Семеновъ-Самарскitl, .Да.:1ь ... 
невъ, Стеnановъ и лр. Режиссерскую часп}. 
принялъ на себя Н. Н. Арбатовъ. Дм1 от1tры-
тiя поnдетъ «�1аргарита Готы..'» съ г-жей 
Рощпной-Инсароnоn. Г. Да.п�атовъ появитсд 
между про 11имъ въ тp(ireдi�r "Смерть Iоанна 
Гро:ншrо" (1-й разъ въ Bapmaвl,). Од11ш1ъ 
и:3ъ первыхъ спекта1,J1еlt идетъ «Слу111:1й� 
Ивраи.1ь» г. Дымова. Декорацi11 и коr.тю.,1ы 
д н1 трагедiи А. To.11c'1'oro буду� ъ nрпве;1РIIЫ 
изъ Петербурга. Дире)щiн А. А. Плсщесвс1.. 

..и-, Написаnпан въ 1863 го;�у 110 за�.азу 
днре1щiи Императорскихъ Тl'атровъ Д. Верди 
опера «Fol'Z,a dcc desti110» ( «Си.11а судf,бы») съ 
г.тавными пс1.ртi.нми ддя Тамбер.1шш, Энсрарщ 
и Бозiо, 11е имtвшая тогда ycutxa 11 съ тtхъ. 
поръ не испо.ш.явш(\лс.н въ Петсрбургt. во
зобновJJяется въ будущемъ сезон'в въ перево.1'fi. 
на русс8iВ язы1tъ па Марiиuсмй сцепt, 11ри 
чемъ г �авIJыя роли будутъ поручены гг. Ер"' 
шову, Шароnову и r·жt Чeprtacкott. 

tQ. Пьеса Рыделл "3аколдовашш11 крvrъ'' 
въ переводt И. .А. Грппевсr.оfi прuнлта нъ 
постсt11он1,t Народпымъ До�fО!JЪ. 



А��;�ф.'�9�\;.
4·Паиае6сk1U meamp'Ь (Зимfliй Буффъ.) 
Товарищ. дра:матич. артистовъ подъ управл . Л .. Iеонтьева . 

Въ Пятницу, 27 алръля. 

БОГЪ ·МЕСТИ. 
Пьеса въ 3 д·вйств. Шолома Аша. 

HaчaJto въ 8 1/
2 

ч. вечера. 

д13ЙСТВУI0ЩI.Н ЛИЦА. 
,,Вогъ мести:'

Янколь lUепшевичъ . 
Сара, (jГО жена . . 
Ривкел.е, ихъ дочь 
Гиндель 
Манха 

Рейзль . 
Бася •.•

. r. Ураловъ. 

. r-жа Хол.\1ская. 
· . г-жа Кирова.

. г-жа Селезн�>ва.

. г-жа Янушева.

. r-жа Несторъ.

. г-жа Лнлина. 

Шлойме, жею1хъ l'ин-
дель 

Ребъ Эле,· сватъ . . 
Сойфеrъ . .. · . 
Незнакомый еврей 
Сл1шая еврейка .. 

. г. в·вровъ. 

. г. Лось. 
. г. Д11льневъ. 
. г. Антиповъ. 
. г-жа Лпновская. 

"Воrъ мести" . .Ннкt:ль Шепшовичъ, хозяинъ публичнаrо дома, юrвстt съ женой и молоденькой
доч ръю Рив1селе устраиваютъ праздникъ: для Риюселе купи.ли священную 1сниrу Тору: ()На будегъ на
ходпть с.я въ ея комнат-в и cвoefi святостью убережетъ ее, чистую и невинн�'Ю, отъ гр·вха, въ которомъ 
nоrрязли ея родители. Въ подваJ1'h, 1юдъ ихъ комнатами, пом:'1,щаегс.я "заведенiеU , но Ривкеле не доJrжна 
ходить 1·уда, и ничто грязное не должно доходить къ Еей оттуда. Ведутся переговоры съ почтеннымъ 
евр емъ Эле, Itoтopыii сватае-rъ Ривкеле жениха. Второй акт ь происходить въ пu.цвал·ь. Д:ввушки ску
чаютъ, перебрасываясь то грн.:Jной шут1сой, то н'hжныд�ъ воспо:\lинанiемъ д'hтства. Что-то стихiйное тл
нетъ сюда Нf}винную Ривке.1е: ночью, тай ко .1ъ, съ бьющимся сер.цце.\1ъ> ирокрадывается она сюда. вс� 
сгорал отъ любопытства. Одна изъ д11вушекъ, страстн&я и сантиментально-мечтательная, Манха взбудо
раживаетъ .кровь Рив1,еле. Об-в онъ, Манха и Ривкеле. бъгутъ 11зъ до:\1а, бъrут ь на позоръ . .Никель 
с'hтуетъ па Бога. Онъ в-врилъ въ мудрость и доброту Ero, ибо н1нъ муд ю�ти беэъ доброть1,-но Онъ 
мобенъ и мстителенъ; гр1;хъ родителей. л.яжетъ на д1пяхъ. Жена ЯнкеJ[Я Сара, и сватъ Эле смотрятъ 
на вещи проще: надо разыскать и uыкулпть д·Ьвушку, а жен11ху н�кинуть на nридано1). Но душа 
Янкел.я :взбунтовалась: н'hтъ Б0rа; ещ� хуже-Богъ лживъ: или Онъ не ц-внитъ добрыхъ J:1амt.ренiй и Его 
святая Тора оказалас.ь безсильной. Такъ пусть же эту безсильную священную книгу заберутъ изъ до�1а. 
Пустъ Рпвт{еле-=ноторую разыскалн и приuели домой уже вкусившей гр:вха--пусть Ривкеле не ищетъ 
въ замужеств'h выхода изъ грязи, пусть гибнетъ и она. И полный мятежнаго г11·t..ва, .Лнкель хватаетъ 
Ривкеле п съ силой ТО.'IКаетъ ее-внизъ. въ подвалъ, къ себ·t., въ "занеденiе'' ... 

- - Какъ рtшено уже теперь, впервые
на ·цен':h Марiинскаrо театра будущей 
зимой нaм':hqeuo поставить оперы: «Царь 
Са.1танъ», Н. А. Римс1tаго-Корсакова, и 
«И катели: жемчуга». Бизе, съ г. Собино
вымъ въ poJrи Наира . Возобновляются 
« Манонъ» Массенэ для того же г. Соби
нова и « Т дифь» 0'врова съ Ша.тrяпинымъ 
въ ро :ш О оферна. Послiщняя опера пой
детъ въ ю6ИJ1ей пятидесятил·втiя служ.бы 
г. Морозова. Кромt того, предпо"1агает�я 
по ·тавить съ новой обстановкой "Жизнь 
за Царя>, Глинки, II «Карменъ». Бизе. 
Ника� пхъ существенныхъ пере.1r.f.шъ IЗЪ 
тpJrnnt, о которыхъ тан:ъ много соооб
ща:н-1 газеты, не произойдетъ. 

- На этихъ дняхъ вы·вхала загра
нпцу извt тная артистка fapiя Rа 
ва.1ъ ри. Цtль я по·взлки усовершен · 
ствов<1ться въ пtнiи и составить опер
ный рспертуаръ. Заниматься она будt- :ъ 
въ Рн�гh подъ наблюденiемъ изв·встнаго 
баритона Баттистшш и профессора по 
его Jказанiю. 

..о, 27 апр·�ля. въ бо.1ы1iомъ з.1.11! l{онсерва
торiи состоится проща:1ын.1n конце_ртъ Артура 
Никиша, - «TscrLaucovsky-Abend». Будутъ 
испо;щены кро11t Четвертой симфопiи, увер
тюра «Ромео и Дж.р1,стrа» и фанта3iя д.rя 
оркестра «Фран 11сс1tа да Римини». liонцсртъ 
:J::ш.онqится финаJомъ ИJЪ «Третьей сюиты». 

..о, Режиссеръ 3оп:юги 11сс1tаго сада С. А. 
Тре.филовъ написалъ 1ювую фсерiю « Подвиги 
сыщи1ш таИноn по.1ицiп Шсрлока Хо.1ы1са». 
котораа будетъ nостав.1с11а на сце11t 3оологи
ческаго сада въ открытiе сезона сегодня, 27 
aupt.1я. 

Сюжеrъ феерiи вз.ятъ ш1ъ сочинснШ Ко
п:шъ- Дойла и нс ю�·J,етъ ничего общаго съ 
пьесами, постав.11-еrшыми 111, Петсрбургt въ 
ми11увшiй 3имнiй сезпнъ. Феерiл имtетъ двад
цать эффектпыхъ картинъ. 3дtr,ъ и экспро- · 
прiацiл, и бунтъ арсстантuвъ, и взрывы бомбъ, 
разрушепiя. пожары, поджоги и проч. 

@ 28 апрtля, въ субботу, въ 2 ч. дня, въ 
фойэ Алс1tсандринскаг11 театра назпачеnо го" 
довоо общее йбранiе чJ1еповъ Императорскаrо 
театра�rьваrо общества. Въ c.iyчat пеприбытiя 
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Офицерстшя 39. 1Jteampъ Xoммuccapжe6ckoii Тел. 19-56.

Украинская труппа подъ управленiемъ О. 3. СУ ЛОВА. 
. Пятница 27 апрtля. 

о� ·не. {.ОДИ ГрИЦ{0 тв� Н8 ве�ерницы 
Оперетта въ 4- дtйств. 

Начало 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,,Ой не ходи Грицю, тай на вечерницы". 
:Вуст.яr; . . . . . . г-жа Нико.11ьская. Потапъ . . r-пъ Суховипъ. 

. г-пъ М11JЛ нко . Маруся, е.я дочка . г-жа Шостаковс1tая. Галина . . 
Грицько • . • . . . r-нъ Ка.s1инсюш. Дмытро . . т·-пъ �1анько. 
Дорына, его сестра . . • г-жа Левицкая. Папиматка . г-жа Маньковская. 
Хома . . . • . r-нъ 3апорожецъ. 

"Ой не ходи Грицю, тай на вечерницы". )JoJJOДrtJI дивч1ша !1аrуся, до% вдовы Вусты 
любитъ паробка Грицька и взаимно любима имъ. Ихъ Jпобовь с11астлива н безоблачна, по на 
·бtду Маруся полюбилась деревенскому богачу, богатому Хомt. Онъ с1 арастся всячески разJiу-
чить- Мар)7СЮ съ Грицыюмъ: и няговариваетъ ему на нее и отв.шшетъ его отъ лея, указывая
·�му на другихъ красивыхъ дивч11нъ, и nocJ1t, когда его старанiя въ этомъ направленiи увtвчи
ваютсл успtхомъ, доводитъ все до свtдtнiя Маруси, однимъ словомъ, уrютребляетъ всt средства,
чтобы Маруся раз.побила Грицька. Но па n1арусю нее прои:юшедшее ВJiяетъ въ совершенно
иномъ смыслt. Она мучится юм·tноn Грицъка, но ca\la вовсе не перестаетъ его любить. Она
nридумываетъ вслкiс способы, чтобы верпутr) къ себt покинувшаrо ее 1:'рицыш и накопецъ
бросается къ знахаркt за совtтоиъ, какъ еИ снова нриRОрожить къ себt Грицька, а разъ это
н·евозможно, то проситъ у звахаrки средстuа, чтобы отра1 итh его, потому что 11е 3южетъ видtть,
какъ онъ забылъ ее. Ей лучше видt1ъ его мсртвымъ, говоритъ она, ч1шъ позабывшимъ ее.
Знахарка дастъ ей зелье, которое опа, встрtтившись на ве 11ер11ицt съ Грннышмъ, подсыпаетъ
-ему въ чар.&у съ �едомъ. Выпивъ этотъ медъ, Грицько умираетъ, отравлеr�пый. :Мать и подруг�т·
.Маруси uлачутъ падъ нимъ. Приходитъ Хома, видитъ, что произошло б.1аrо.:tаря его злымъ коз
нямъ. и въ порывt раскаяпiя лишаетъ себя жизни.

необходимаго (160 чел.) числа члеповъ, засt
данiе состоится тамъ же, въ 2 11. дня, въ 
понедtльни1�ъ, 30 апрtля. 

� Выпусrшой актъ учащихся въ драмати
ческомъ 11 ба.нппо1п отдt.1епiяхъ Тсатра:1ь
наго училища нaзlJit•reнъ па 20 маи. 1Iро
скольз11увшiй въ одну иэъ газетъ с-1ухъ, будто 
бы дирс1щ1н собирается отнять классъ отъ 
та.лант.1иваго артиста r. Фоки11а, пи па чемъ 
не основанъ. Нпuрот11въ, послt пост«пов,ш 
«Эвники» дирскцi.н вссьыа цtнитъ г. Фо1шна, 
Itюtъ балеп�еttстера и rтрепО)(авателя класеиче
скихъ т;1,нцевъ. 

e.QJ Съ 1 мая въ пародномъ ДО'1'k въ те 11е11iе 
всеrо лtтняго сезона бу дутъ ежедневно да
ваrмя опrрпые спсrпа1tли товарищества (па 
марках:ъ), предсгавите-1ями котораго попр�ж
нему являются rr. Кири1tовъ и J(иммсрш.шъ. 
iКромt оперъ, шедшихъ въ з11мпс�1ъ ct·зrнrt, 
111ам·tчепы къ постановrtt: «О при qниrtъ >>, « �1<\it
iltaвeи», «Корделiя», «Кавказсrtiй п:1t1111и�tъ», 
-«Бахчисараtlскiй фl)нтапъ», «Добрыня Нш.tп
тичъ», Наль и Дамаяпти», «Ховапщ1111а»,
«Вильrелы1ъ Тел.11ь>, «Сказки Гофмана», «nla-

t1 

нонъ», «Донъ -Жуанъ», «Брон::\овый конь» 
« Горбунъ.'2', «Такъ скаэмъ король» и др. 

,и-, Въ будущемъ сезонt концерты А, 3и
:юти состоятся въ �lapiшrcrto&tЪ театрt. Театръ 
предоставленъ г. 3и:10т11 па R вечсровъ, а по
том�т ч11с.10 копцертовъ б)'детъ то же, что 1r 
въ прош.10�1ъ сезонt, т. с. 7 абопемспrпых1> 
11 оди11ъ э1tстрс11ныn . 

..о, n1aмpnccinc1taя труппа О. 3. Сус.1ова Liac
xa 1ыюtt пcдt.:rcfi за1tа11tшваетъ сво11 rnскта�ш1 
и tдетъ въ 3i.1.1шд11ый край. 

V?- Въ nlа:юмъ театрt выступлтъ rще нt
с1�одько дсбютаптокъ и между прочимъ пе
безы:1вtст11ая въ нровшщi11 а1.тр11са r-жа Струсь, 
которая 110НВИ1'СЯ въ OДHOi:titTIIOfi пьесt. 

1'.О> Буяущitt з1ншi!1 се:1011ъ пачпетс.н въ !1а
.1омъ театрt 11е 1-ro Сентября, а 1 � -ro Авгу
ста, т. е. на двt юцt.111 рачtе и�шератор
сrшхъ тсатровъ. 

� 3аnтра, въ суббот,., 28-1·0 Апрtля, со
tпо1tтсн опtрытiе лtтпяrо сезона въ саду и 
театр� ,,ПrметтиН, па Петербурrскоtt сторонf, 
подъ новоп ди:Р.е1щiеtl А. Б. В11.11шскаrо. 

Тру1ша сформирована об11.1ышя, въ пеn много 



Фон•1 нна, 116. 
Те.тrеф :\о 216-96. сар,ъ rz,1фф,.._ rt � дирек)1iя

J J� С "'D П. И. TYMIIAIIOBA 

Въ Пятницу, 27 ar1p'ВJIЯ. 

Крестьяночка 
Оперет. въ ..J: �;-1йствiяхъ Монн:топ.а. 

IIнчa:ro 1/2 час. вечср:t

дъtiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
пНрестьяночка." 

Марджrр11 
Софн 

r-·н::1 l1ау:)ръ. Сэrъ Чялопэръ. r. Ваn11чъ.
ЛJува:шuа. Раджа Во11а. . . г. Коржевс1,iй 

Нанъ . ... 
Принцесса.. 

�1�111трiева. Me)r�pu, крестьяп. г. МартиненRо. 
Чайковсr-ая )lпссъ Конrтонъ . г-жа Петрова. 

Барри, матросъ. 
Uэръ Вер11тт11 
Дуг"1асъ, его сынъ . 

1 . ?l!она.ховъ. Нин я Марджерп . . . . ,, [Jавловэ.' 
г. Кошевскiй. I{рестыше, 1срсстьянки, поселяне, ыорякп п др. 
г. Ннровъ. 

,,Крестьянь·ша". Богатый апг.1iйс1tiй сквайръ сэръ Вvрритr1 задумалъ во чтобы то ни стало про
вести своего сына въ члены анrлiйскаго парJ1а�1ента. I{о1-шуренто�1ъ на депутатское кресло является 
сэръ Ча.лонэръ, относяILiйся, впроче�ъ. къ этому дi,лу совершенно равнодушно. Но вид'tть де1Jгrатомъ 
Чалонэра хочетъ �го с.1Уга 1 бойкiii матросъ Барри. Защищая интересы своего хозяина, Барrи задумы
ваетъ хитростью, противъ же.Jiанiя Чалонэра. провести кандидатуру посл-вдняго. Прежде всего ему нужно 
лишпть противника избпрате:1ьнаrо ценза, 1сотораго у сына Верр11ти еще н-втъ, но.тотъ можетъ прiобр1>сти 
имущество. Варри ловко продаетъ Веррити для его сына какiе то рудники_ ,,для ценза", никакого цr-нза не 
дающ!С, такъ какъ рудникп 1111чеrо не стоятъ. Но ценза пiпъ 11 у благороднаго, но не богатаго сэра. 
Чалонэра. Онъ, правда, можетъ жениться г�а богатой п любимой Мя.rджерп, но не желаетъ этого сдъ
лать. чтобы не 2аподозр11л11 его въ томъ. что онъ женплся по разсчету. Барр11 у.пажпnаетъ и это пре
пятстniе п женитъ Ча.:.rонэра на Марджери. Чаповэръ, прiобр13въ цеuзъ, пз611раетr:.я депутатомъ. Баррп 
женится на к::шер11стR t .\! apдit-.l'flП· - Софи. -

Пп 01.n11чанiи сп"'rеты ДИВЕРТИ • E;\lEIП Ъ. Тр�·nш1 супn�тп паши !V!аргариты ФЕХИМЪ-ПАША,
юr�р111,ане1:iн танцовщ11цы Ct:.CTt'ЬI ,ц,Еv.О Апг 1iйсь:ан труппа IOJ.tlAHCЪ. Иенанскан трупi!а дEJJJlA 
Фt t'IЯ . .М11м11къ ФРАНUЪ НЕРНЪ, съ его дресспровапной собакой. Интернацiопnльная пъвица и тан
цовщ1Jца M-IJe ЖЕННИ ШЕППЕРЪ. 

Г.шв !Ь1Й капе.1ь)1ейстеръ В. О. Ш 1АЧЕНЪ.

изв-вст11ыхъ оперето•1ныхъ .uменъ, 1,.шtъ п. Дi:1..1ь
скШ, Рутковскin, г-жа Кап.1а11ъ 11 т. д. 

� B 1 1cpJ въ Марlинс1tомъ тt:атр·t дебюп,ро
ла.ш 1п, ро.ш Людш1:1ы 1Зъ oпrpt Г:111шш «Р�·
с.1анъ н t1I0.1\fИ;rн.» r-ж.а Обr1н, nыгодпо ссбн 
3;.1,11в11вшан на 111';.(aвпrtl 11po(Jt го.юсовъ. Г-жа 
Обсръ око1Р111.�а. itypt:ъ нtнiя въ 1·.-rнпер{)урr
ской 1tанr-срватор1и по к.;ассу 1·-;1{11 Иpuн1,ofi, 
а затtмъ совrр111снствова:1а.(ъ DЪ lI 1·a.1i11. 

rfл Во итоr,пинъ nъ :-н1.·1·в 1.П11.1r,ма" состоялся 
спектакJ1ь подъ режиссерс·rвомъ 1111сато:1я Л. r ...

Ep:iioш.teвa. llредстнш1ены бы.1.11: вод. въ 1 д. д11-
сенко-nоыыча "3а 1�оюншiю" н шутка въ 1 д. 
Грессера и Чир11ковп: , Вытур11J1Ъ''. 

,q, Вс. Э:�1. .:\!еiiерхольдъ у1,з;1ц1.1ъ БЪ конц-в 
1арта за границу п С)ютрi,лъ въ Бер.·шн1, "ус.т�он

ныя 11 11останов1ш въ ,,камсрпо.иъ" театр·в Рей
харта. Въ это время ш.111 пьесы �етер.111нка н 
Ведекинда. Въ это)1ъ театръ декорацiй н-втъ со
всъ:-.п,: нхъ За)I'ВННЮТЪ e;yr,QI-ШfЛI II Hllf,IЛ дрнnн
ровки. 

WJ Въ Певс�О:\!Ъ общоствf. �'етрой ·тв'а ш1 род
нr.rхъ ршшл 'Ч нШ (Шш:1сс .rtL,бyprcr,iи пр. блнзъ 
Фщнfюроваго 3авода) подъ �'пра о.тrеп iе:\1ъ Л. II, 
ДоJНшс:1саго завтра ндстъ 0111:'рет,�а сГейшн). 
29 апрt.1я будет ь постаu:ннш nьРса <аа ,r1,11а
стырскоii стtной). 

;rлавныi\ режнссеръ А. А .  БРЯНСЮЙ

Моснва. 
•• Въ репсртуаръ �Ia..1aro театра па буду

щitt годъ въ IJИCJl(I другrтхъ ПОВИf!ОitЪ .. вошли 
между прочю1ъ: ш,сса Жравскаго "Эро�ъ 11 
Психея'', мторую ста1штъ бс:зъ ю1ртины, шю
бражающсfl р1·во.11011iю, «Iioµ11110c1to� •1удо» 
А. И. Itпсuротпва 11 ш,еса fio.1ыш1to «Д-�л1,ц1,1 ». 

•• Buco11111tt <'е.ю11ъ �l0t:ковск11хъ И ,111е1н::1.
торс1шхъ тсi.1.трu.1п, ;jaI\i.щ 11н BJ. �.:тr.я зо all р·Jшя. 

•• Осепыо те1tущаго года нмtетъ быть
2,5-ш .1tт11il1 юб11�.1сn с.нженiн 11а Им пера, о�
скоn сцен-в p1·i1{11rt·i·pa n�111cpaтopc1�otl мc1юu
c.1�ott опrры 1'. В. Васп.1свскаrо. 

• Праз;.1.11п 111шс спсктшt.111 у Rорша про-
хuдя1·ъ 11µ11 полных�, сборахъ, Оt'О�енно утµо11нiе 
спе1�пш.111. 

•• Hi.l. Ililcxtt:1ьпoft пед·�л·J; въ Бо:шномъ
TC,1ТJ)'fi COl'TOIIТC.Я дебютъ ЩIOIIИHl(ia lhl:i1['0 арти
ста г. LJ11ст.н�шв·1. Дсб1птаптъ выстушпъ въ 
«Кня:j·t Jl1·opt» въ нартiн Владпмiра Га.шц-
1шго. 

-- Въ ПО)rf,щз11iп вые;таш�11 .,1'0:1�·баа Po:i:i" въ 
)1осгв·r, перiодпчесrш �·ст�ншваются "не•�с]ш нс-



Щалый тсатръ). Зlеаmр'Ь flum. Ху�ож. D�щecm6a те�Ф•т;:'��1�.
Въ Пятницу, 27 апрtля, утромъ. 

,,СРЕДИ ЦВоТОВЪ" пьеса nъ 1 д. 3у'дор1�ана. Нач. въ 12 1 /2 ч. утра. 

fJЕ'ШРомъ Б р а т ь я n о МJ 1ь щ м к и
Пьеса въ 4 д·вйств. Л. Л. Толстого. 

Главпый реж:нссеръ Е. П. Кflрповъ. l Inчп.110 въ 8 ч,,с. вечера. Режпссеръ Г.1овпцкiii. 

Д'ВЙО11ВУЮЩIЯ JlИЦА 
Графъ Владимiръ Шире- BacпJ1ifi ВасиJ1ьевичъ 

невъ . . . . . . . . г. Чубинсн:iй. Ноiгинъ, помtщикъ . г. Дiевскiй. 
Анетъ, вторая ж:ена его . г-:жа Порчшr- Гуетавъ Федоровичъ, 

екая. управляющifI . . :-. Бастуновъ. 
Аля �естра его . . . . г-жа Мирова. Кабарди:нцевъ . . . . . г. Быховецъ-
Антоша, его братъ . . . г. Шмитгофъ. Самаринъ. 
Мусановъ, журнал. . . . г. Ни,шлаевъ. Подвывалокъ . г. Степановъ. 
Твердtева, пом'Ьщица г-жа Свободина- Леонъ, лакей Ширен. . г. Лимантовъ. 

вдова. . . . . . . . . . Барышева. Семенъ . . . . . . г. Тихомировъ. 
IОша, сынъ ея . . . . г. Карповъ. Матя, его дочь . г-жа Троянова . 

.. Братья помtщини". Дtiicтвie ЩJОисходитъ нъ паше вrемл въ имt11iп братьевъ-помt
щш,пвъ кю1зf'й. Шщ,еневыхъ. Cгapwifi брс1тъ--старыft, бсзоб1цныtt, пcдa.1e1iili рамоли, младшнt, 
.А11то11ъ-наrJыfi, з.10n съ бrJ:1ыш1мъ (jи.мошгвнiемъ "баринъ" типа нt�1сщшхъ юнкеровъ. Имt
нirн1ъ управ.JЯетъ пожи:лufi нtмецъ. Среди крсстьянъ а1'рар11ын nроженiл. Ихъ недовольство усу-
1-уб.1яетсл поведе нiемъ ПО)1·1;щиr.о�ъ, третирующихъ 1tрестышъ. Особешю возстановляетъ противъ
.ссбл :князь Антонъ. О11ъ обидtдъ деревенсJ..ую дtвуш1tу, съ Itoтopofi прижилъ ребенка и: которую 
-бросилъ ради сосtдпе!l 1.1ожLI.1ой помtщпцы. Вошюшотъ :1гр:1рпыс бс.1порядrш. Среди 1tрестьяпъ 
тромящихъ имt11iе Шеренеnыхъ, находится сыпъ сб.111зив111сliсл съ Аптономъ сосtдки п.омtщиuы, 
,молодой человtкъ, едва JШ не гимна:1истъ. Осrюрблепныft ув.1ече11itн1ъ своей мс1.тер�1 онъ стано
вится но главt тол11ы, чтобы убить нобовн1ша матери. Брошенная 1.рестьяпс1tая дtвушка, uъ 
свою. очередь, пользуется этимъ сл)·чаР:мъ, чтобы "раздtлаться" со свое:11 соперницей. Прибывшiе 
Rаза1ш ра;1сtиваютъ то:шу и: произвпдятъ падъ нею 1швtстную эrt:зе1tуцiю, но юноша успtваетъ 
убить Антона. Параллельно с-ь этимъ разыгрывается семейный rюнфликтъ. Женit старшаго Ш11-
ренева, княгиня, бросастъ стараго 1шлзя и уtзшаетъ въ городъ съ журпалистомъ. 3аrпанныn 
хлопотами и смутою управл.яющНl-пtмепъ т;:шже оставляетъ кн. Ш1�реневыхъ и) tзжаетъ на родину. 

а<усствъ" Собирается до 150-200 приглаmенпыхъ . 
.,,Нсчера" эти, въ которыхъ nринимаю·гъ участiе 
извъстные поэты, артисты и музыканты, внесли 
:значительное оживл нiе въ обычно вялый велико· 
nостныf'f сезонъ. Зд·всь читали свои произведснiя 
Валерiй Брюсовъ, Андреfi Б·влый, А. Ремезовъ, 
играли проф. консерваторiи �i. Н. Иrумновъ, г-жа 
Букипикъ и др. Была сд·tлана попыт1tа, къ со
.жалънjю довольно неудаqная" отдать должное и 
хореографическому искусству. Вообще выставтш 
пользуется усп-вхомъ и па ней перебывало свы
ше 3,000 посътителе.11. 

Jlровинцiя. 
Vfi Русскiй тсатµъ uъ Гельсингфоrс·t 11а uy · 

.дyщiit зимнiй (с:ю11ъ сданъ д.1я дражппче
.ски.'<.ъ спскта�-tлеn г-жt l\lалипоuскоn, аптрс
nренершt, держащrn Т{'атры 13Ъ Оре11бургt, 
Ташкснтt и в�1ль11t. 

� Опера. Ф. ЭpдaIJJ ра "Иuссъ Мrндо''. 
знакомая: Пет�рбурrу по Народному Дому, по:�ь-
3уется въ 1н1с1·оящсе npe.wя бо.1ьшимъ � спt
хо�ъ въ Хары-tовt. 

За rраницей. 
•• На лнлхъ въ Btнt сrtопча.1сл на 5 - -мъ

году жи:ти Iоснфъ Ге.1ьмrt·бергеръ, весыш по
пулярныn въ В1шt, да отчасти и за ея п·ре
д1шиш, дирижсръ и композиторъ. Имъ напи
сапъ цtлый рядъ оперето1�ъ. частью имtвшихъ 
60.1ы11ott успtхъ ( «Dсг sclloпc Кпгfiiг t», < Dcr 
Ьleichc Gn t» 11 др.), балеты и др. 

..и, Въ Ло11до11t недавно исполпялсл съ 
оrромнымъ уl'п1,хо�11, Ia miпсш·'ныfi копцертъ 
Нардини ( .i 722 - J 793 r.) Его вы11у.1ъ 11зъ 
пламени года два па:шдъ скрипачъ Чсртанп, 
зatxaвшifi no врс�нr бури 1tъ одном�' 1111tо.1ь-
но�1у уqитrлю, котоrыn сталъ растап,швать 
печь стар1шныш1 нота�ш, среди :которыхъ и 
оказался этотъ прr1ссптыn скрит1и 11111,1i1 коп
цсртъ, лв:1яющinся новпнкою. 
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ЧУДО ХХ В1>1<А 

МЕ.СТВРЪ ТЕАТРЪ 
>>>> Еъ 'lер5ый разо · 5i j)occiu. 

Непснiй, 65, бывш. до.11ъ Блона. <<<< 

Т е л е Ф о п ъ N.g. 12 -- 72. 

Поющiя и н.онцертирующiя живыя картины! Интересно, поучительно и 
заниматс;.1ьно. Живые люди, живые rо:юса, виртуозные Еонцtрты. Ко
лоссальный репертуаръ оперъ и оперето1,·h. Сеансы ежедневно: въ бушш 

uтъ 3 ч. до 12 веч., въ праздющи отъ I ч. дня. 

СЕГОДНЯ и ВСЮ ПАСХУ. 

Недtля у довольствiя и смtха. 

н е п D д р а ш а е м ЪI й к D ми з м Ъ!( 

К_винтъ-эссенцiя юмораll 
. Наилучшее времяriрепровожденi� для 

взрослыхъ и дi.тей. 

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

Цtны м·нстамъ: отъ 55 к. ДО 1 Р· 60 :к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общественныя пре:�:ставленiя по сог.1ашенiю. 
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ПА· П Ц-ЬI р-·и 
.. ИЗОБР1)ТЕНIЯ 

напитана А. А. Чемер-зина. 
Противъ револьверныхъ пуль ·системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, llарабвлумъ, Ноrанъ, Смитъ-Веевонъ, Мауае.ръ, 
. . . . 3ауеръ: 

ВЪСЪ -ПАНЦЬIРЕЙ: 
самые легиiе 1 1 )2 ф., а самые тяжелые 8 ·фунтовъ. 

ПoDu oDeжDou иезам\mиь1. 

Пулл остается въ панцырt въ видt грибка. 
· ········· · · ·· - · ·· ·  · · · ··· ···-·· · · · · · ·  

{ 

ПАНЦЬ]РИ ·_ 
ПРОТИ.ВЪ РУ,ЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ� 

непробиваемые 3-хъ лип. воен. винтовкой. 
Въсъ 8 фунтовъ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР& ТАТЕЛЯ: 

МИЛЛlОННАЯ 10,. КВ. 2. 

/lрiемъ еяrедневно отъ 1 О до 12 ч. дня. 
---t"f'IXJfJ;--

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется 

стрtльбой въ присутствiи покупателя. 



Репертуаръ Пасхальной нед�ли 

съ 2а-го по 2D-e апрiшя 1907 г. 
i . 

Те а,, р ы: 1 Понед. 1 Вторп. 1 ' 
Cpe;.i.a. 1 Четвергъ.1 Пятница.1 Суббо;а.1 Вос�рес. \. 

Александрин- Смерть 
сиiй - l

о
анна 

Грознаrо ,1 
1:_ - -. 

1 1 т·J,ны
l 

Шалая п На бойкомъ д�нь день-:мi>ст'h щика Душ-
кин� Н

а рас

пашку 

1 1 Михайловскiй 
(Московскiй 
художествен
ный). 

Г о р е о т ъ у м а Три сестры Горе отъ у111а 
1 

Три сестры 1 

-------- -

Марiинс.нiА
Благот1юрп_l

l 

, · 
те.льный ве- _ _ Рай.мондn. Русланъ и
чер.ъ. Во,�ка-1 / Людмила 

чю п np. 1

. 
Аида 

Малый 
Утр

. _Царь Утр. Недру-1 �·тр. КняжпnlУтр. I{орине-1 Утр. Среди
Дмитр1й Са- 13 0 Т 

I 
ское чудо цвътовъ 

мозван. Веч. ги. .еч. JIЬ-\ аракапова Веч. Шерл. 
'Веч. Братья 

Обреченные гинь день Веч.l3опрось Хольмсъ по111'Ьщики 

Русская опера 
/ (Новый л1;тнiй Евгенiй Он�- Фаустъ

J 

демонъ

,

.Боккачiо. • Пи1<овая
театръ и садъ гинъ 

д
ама.

1 __ Б_а_сс_е _й_н_. _5_8_). _____ ----,.,-�--�� . 
Утр. д11тIJ 

I 
Утр. , 

1 Ново-Василе- Ванюшпна 

I 

Романт111ш 1
островскiй д1; 
1еатръ Ве

ч. К
ри

к
ъ В

еч.
I 

т
н 

с
о
.
т

J
н

ца
/ •--------'--Жизни _Хороводъ 

Театръ все
россiйскаго 
спортивнаrо 

клуба. 

- \Благотвори-
тельв ый- -

�:пектакль и
1 J<онцертъ.

Робеспьеръ 

Огни Ивано
вой ночи и 
Обществен

ные д-вятели 

Лtтнiй Буффъ Крес гьяночка Герцогиня Герольштейн- Крестья-

, 

Садъ Неметти 

скал ноч1са 

Сборный 1 
Демонъ балетныti i 

спектакль. 

jд нъ J Утр. Царь 
Утр. 0 

l

ееодоръ Ioa-1 Карлоръ новичъ Веч. Хаосъ Веч.Вопросъ

1\арменъ. Бо1шачiо.
1 

Утр.
На пути въ Робеспьеръ

Сiонъ Веч. Крикъ 
Жизни 

Спектакли н-вм.-евре:й- ' 
ской труппы Я. В. Спи-

ваковскаго. / 

Гейша Нрестья
ночка 1,: 

(Офицерская) О т к р ы в 
а 

е т с я 8-г о м а я 1 Фарсъ и 
__ бор_ь_б_а_. _ _о... _________ � _____ ...__. ____ � _________________ 11 
Садъ Неметти 1 

(Пет. стор.) "JI п о 1I ц ы". 
j Оперетта. 

'1
1
г 

Панаевскiй 
театръ ( 3имнiй 

6уффъ). 
Б о 1· ъ м е с т и 

�еа'! р� Ном- Утр. Ма�ск. Утр. Натал-

1 
• . 

миссаржев- ночь.Веч.аа- ка Полтавка 3апорожецъ Соnочинсюй 

(КОЙ . . . . пороже
ц

ъ 
з
а Веч. 3а

n
о-1з

а 
J\

унаемъ. я
рмаро

к
ъ 

_ _ __ Дупаемъ рож. за Дун. 

1 Невскiй " 

Ой не ходи 1 
Грицю тай 
на вечер-

ницы .. 

ЦыганкаАза. 

театръ ... 1, 
(Елис1;ева) . К и н е м а т о г р а ф ъ 

. . � 

Бен. С

. 

усл

о

ва

l 

Мартынъ 
Боруля. По 

ревнэiи. 
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Тип. Г. 3архи. Симеоновская, 3.-Телефоl}Ъ 225- 31.


