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ИЗОБР13ТЕНIЯ 

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

Браунингъ, Велидонъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Смитъ-Веееовъ, Мауверъ,· 
3ауеръ: 

вrвсъ ПАНЦЬIРЕЙ: 
самые легкiе 1 Ъ ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

поа, оаежаоu кезам\mиы. 

Пуля остается въ панцырt въ видt грибка. 

ПАН Ц ]ЬI[ р; И 
ПРОТИ.ВЪ РУ,ЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. 

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

ГЛАВНЫЙ СИЛАДЪ У ИЗОБР 1, ТАТЕ11Я: 

МИЛЛIОННАЯ 10, КВ. 2. 

/Jрiемъ ежедне11110 отъ 10 до 12 ч. дня. 
--m"J.f:-----

_ епроницаемость наждаго. панцыря провtряется 

стрtпьбой въ присутствiи покупателя. 



· Продолжается подписка
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3Е'ГУ 

,,еооар11,нiе театро6ъ". 
,,Обоарtнiе теат1)овъ'· даетъ чита1-1елямъ: 

1) Либретто и программы спектаклей те1,ущаго дня для всвхъ театровъ
и садовъ СТО.JИUЫ.

2) I{р1пичесгiе обзоры вс13хъ новыхъ пьесъ 11 ихъ пспо.11ненiя, I<аж
дой nыдающейся постанuвкн п обзоры · крппщи вcefr прессы. 

�) Обширную хроюшу театра:1ьно11 жпзни llетербурга, Москвы, про
винщи и заграницы.· 

Л Ежедневно тюртретъ современнаго артиста, ,1.раматурга, писателя 
или театра.�ьнаго д·tяте.1я. 

5) Посл·l;,1.нiя новостп изъ -"Iipa искусства, нау.ю-1 и литературы.
G) Статьп по вопрuсамъ театра и искусства.
7) Спортъ.
8) Смiсъ. Афориз�ш ве.11шихъ :1ю;:i:efi, анекдоты, шарады п т. п.
Подп II сна я ц 1) 11 а: нп го;�ъ 10 руб., на полгода .5 руб., на 3 :мtс. 3 руб., шt

1 :мtс. 1 ·руб.��ь. 
Объявленiя по 30 коп. за строкj· петпта. 
Пол:ппсrщ 11 объявJ1епiя пр1шимаются въ К)Нторt реданцiи-МилJiiопишт, 10, кв. 2. Тел. 256-19 

и въ центрnj]ьноll контор·r, объявленiй торгоnаго дома Л. и Э. Метцль и Номп., Спб. :Морсrtая, 11. 
Телефонъ .\о О 9. 

Въ р()зппчпой прол;1111·1, Обозр1шiе 'Геатровъ nм·tется у вс·вхъ газетч1шонъ, близъ nс·вхъ теа'l'ровъ 
и въ кiос101хъ 13. А. llт,шtнш{ова по 5 I{. 

въ КАЖДОМЪ ПОРЯДОЧНОМЬ ДОМIЬ,ШКОЛА,'(ь,\ : 1 j'6 1. J(e6ckiй проспеkтъ, j'6 1. 1КОНТОРА ХЬ. Б OЛbHltUAXЪ. МАGПРСКНХИ. вмn.сто ЩЕПОКЪ �ПОТРЕоЛАНП ДЛЯ ПЛНТЬ 
(Входъ съ угловоrо 11одъtзда). 

1 
ID н GдМ0ВдРО8Ъ Р АСТ9 П КУ • З.ечепiе 60.11·Ьзщ·it ВJбовъ 11 110.1остn рта= 

СМОЛННСКАГО. TPf&YHTE !i.. i Пло:нбпрованi зубовъ: цементо�1ъ, серf'бро:мъ, 
ЩЕЛОКЪ СМОЛННСКАГО ДЛ}t СТНРКН �IЪЛЬ}! ! � . штатпноn, золотомъ и фарфоро�1ъ. • 
БЩРЕДНО ! ЭКОНОМНО! НАСТОНЧНВО ' 

-
� 

1

3)·бы 11c1t)'Ce·1 u"11111,1P: па кау'1ук'h, зо.1от·ь n 1ТРШНТЕ ВЬЛУЧЩ.АIIТЕКАР. Мдr .• сsrочныхь�МЕЛОЧНЫХТ. п лати1I'Ь 
С.Л.Б.НЕВСКIН 123. А.Б. СМ ОЛННСКIН. 

' ' . 

t)i. ·�· w�· .8 БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. 
------............ �----- Штифтовые :зубы. Золотыя, фарфороныя ко-

·---

�--- _ 

8 

1: 
ронки н :мостови;.�.пn.я работа. : 

Фо r ф. я IГ 1 )'дn.,e11je 3)"UOIJЪ 11 но1шей безъ 60.ш. 1
то ра } ii№fi:Jih,. Псправ:1енiе кр�шоростущихъ зубовъ. 

Г Б Ю Р Г Е Р Ъ Прi.емъ еж дневно съ О ч. утра до ч. воч. 
н:вскiй пр�. д: № 1. надъ магаз. Д.ацiаро, 8. .8 щют11въ Г.1�Rrr. IПтаба : 

е. - n Е т Е Р 5 У Р r ъ. 

11 
Съемка п1юн1nодптrя c-;1�c:.iнeu110 

jНе иснлючая праэдничных-ь дней. 
Для удобства 11�·б.1нк11 д:1я <·ъс;1.1rт прсдrтав.1я- : 
юте.я вс 13оj.10Jп1ыо шщiо11а.1��Т11,! 1:nет101ы п:н,1

1 
KOCПO:\ICJ 11011 

А. Л"ЕЙФ�РТ���· 1 

Да10 _уроки музыки, 

на велпкорусск:ихъ инструмента,'ъ, . � 
теорш нотъ н переписываю IOJ гы. 
Пет. ст.�1 iaлыfi просп. д. о 1

� 14 
I,B. 5. 
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Александринсн:i� театръ. 
Суббота 'i апрiшя. 

НА. РАСПАШКУ 
Пьеса въ 4 д'hiiств. Соч. В. Тихонова. 

Нач. въ час. веч. 
Дtйствующiя лица: Безпаловъ, Трифонъ 

(г. · выдовъ), 0едоръ (г-пъ Ст, JI1 ов.1евъ), 
Пnанъ (r-нъ Гарлипъ), Никита (r-нъ Ходо
товъ , Амшрицкая (r-жа Лач11нова), Е:Jспа 
(ЛJ1tн1упша) (r-жа До шшева), Марья П1ш11-
·1 ишнi.1. (r-жа Шаровьсва), Нас1Iлиса Фндип
новнu (r-жа олов1>ева), Аля1tрuцкin (г-нъ Чер
rюв·ь), Багусва (r-жа Шувалова), h:люевъ (r-нъ 
осокипъ), толбовъ (г-нъ Варлuмовъ), Абрамъ 
(r·-нъ }'сач<'въ), днза (r-жа Рач1ювская), По
варшщыпъ (г-11ъ ,Ждановъ), Парничевъ (r-въ 
Новинс1�i11), Кашшщсръ (1-1IЪ Пctшкoвc1tifi), Чср
псв11чъ r-11ъ Борпrов1 ), Маргар1па ( r-жа Нови
кова), Валентино•1 fiа (r-шаЕсиповичъ),ЕrоръЕго
ров11чъ (r-11ъ Ко11др. JI1ювлевъ)� .1Jазуткивъ(1· нъ 
Itteпcкitl), С)'С.ннiаровъ (r-нъ Пантелtевъ). 

,, На распашку". 'Грифонъ Безпаловъ, само-
:----16--"�'"t'Т"П- 1t дt.1сцъ, ра��битъ парадичем 1,, по все 

1·ще сrоиrъ во r.1aвt фирмы, управ.1яя д·kза1ш 
нри посредствt старшаго своего сына Федора. 
Фсдоръ -дtдецъ п хшцникъ. :Кромt Федора, 
· старика Безпалоnа еще два сын..t - IIванъ,
Никита и дв·J; до 11ер11 OJЫii 11 Е 1сюt (А 'Iе
нуш,�а). Ншапа -воспитывавшifiся за-грапи-
1,еn, идсU11ыfi и самостоятеJы1ыn. }r Безпало
ныхъ жunстъ еще дюдмила, богатая сирота,
на которую �tтитъ Федоръ, но которая лю
б11тъ Ни1tит '. Федоръ прсд&отъ Никиту отцу,
11,0т()ро.1у выдаетъ письмо пос.твднлго, пt ста
рыtt заводчикъ названъ "1шбацкой затыч1turl".
3ат·вмъ у него .ямяется еще затtя, для вы
по:шенiя котороn опъ по.1ьзуется своимъ в.1iн-
11iе tъ па пtв�1чку �Iарrариту, дочь кассира
'lepneвn'Ii1, обольщенную и брошенную имъ.

аргар1па готова па встюе пpecтynJttшie изъ 
страсrн къ Федору. !Iежду тtмъ Никита объ
яспяется дюдмплt въ 11юбви и рнаетъ, что 
и она его любитъ. По ихъ уходt на берегу 
рtк11 устраивается пикпикъ1 1юто11ыn прсры
наетсл извtстiе.\tЪ о смерти старика Безпа
.10ва. Федоръ приступаетъ IiЪ выпо.шенiю 
своего плана и под1·овариваетъ l\1аргариту IIО:.(

жечь заводы, чтобы получить страховую пре-
jю. Е [}' rрозитъ банкротство, ТJКЪ ка&ъ Ни

кита, женившись па .Людмилt� выдtли.1ся изъ 
дt.1:.1 и tдетъ куда-то на южпыя Itопи соJидать 
т.1�\1ъ дtло па новыхъ вачалахъ. Старый слуга, 
отправляясь на рыбную ловлю, ш1дитъ крова
вое зарево. « Пожаръ! пожар,,!» otra1 те.я 
.,юди, вытасюшаrогъ обгорtвш� ю l\Iaprapпry. 
П1шита, глядя па пожаръ, и впдп, какъ заря и 
зарево с.1иваются nмtcтt, воск.шцаетъ: «Зарево 
пог11снетъ, зарл въ в1;т.1ыfi день персnдстъ». 
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МзрiинакЩ театръ. 
Суббота 28 апр'hля 

ДЕМОНЪ 
Опера въ 4 дtйств., муз. Рубинштейна. 

Начало въ 8 час. веч. 

Дtйствуюшiя лица "Демонъ 11 I{ш.1зь , 

Гудалъ (г-нъ Бухтояровъ). Тамара (г-жа �Ти

хайлова), Нянл (г-жа Ланская), Демопъ (г-пъ 

Савранскitl), Iiн. Синодалъ (r-нъ Лабинскiй), 

Старый с.1уга (r-нъ Григоровичъ), Ангедъ 

(r-жа Носилова), Гонецъ (r-нъ Уериновичъ). 

,,Демонъ". I. Демопъ, разочарованный, 
прокJ1ипаетъ мiръ. Иаъ зttмка па ropt спу
скается кплж11а Тамара, ожидающая своего 
жениха, Сипо,дсt.r�а. Демонъ видитъ ее и 11.тв
ненны n ел 1\расотой, опрываетсл ей. Тамара 
испугана Еид1шiемъ. Пяпя се успокаиваетъ. 
II. Itаравапъ Синодала остается 110 11евать въ
ущельt. Bct засыпаютъ; является дююпъ п
смtеrся надъ безмятежно спящимъ 1шяземъ,
предвtщал ему б.1.1изкin конецъ Въ стаР.ъ
nро1tрадываюте.я лезгины и перерtзываютъ
неосторожно Зil.снувшихъ грузинъ; кнл:1ь, ра
ненный, нослt тлжкихъ страданiй умираетъ.
III. У Гудала, отца Тамары, въ ожидаniи
княз.н Синодада-пиръ и танцы. Слуги впо
сятъ тt"10 убптаго С:�пп,1;ш1. Тамара въ отча
лнiи. Лвл.нется, 11езршн,t1\IЪ для всtп, кромt
Тамары, демо111) п поrтъ ей пtснь утtшенiя.
Тамара, сщ·щu1111i1н 110J1в.1сuiемъ демона, от1tа
зываетr-.н отъ свtта и уходитъ въ монастырь.
Оставшис,) одппъ, князь Гудалъ собирается
въ походъ, чтобы отомстить лезгинамъ з::1. Си
нодала. IY. Демовъ и ангелъ встрtчаются у
воротъ обите.1и, въ которую скрылась Тамарr1,
11 спорлтъ за об.заданiе ел душой; демонъ nо
бtждае·1·ъ. О1rъ порывисто входитъ въ келью 
Тамары, .и снова говоритъ ·ей о своей страсти 
к1 пей. Ta'lapa умоллетъ Демона оставить ее 
и не искушать её. Опа Аtолится, и въ то же 
время rош1тъ отъ себя Демона. Но борьба 
с 1иш1�омъ тлжела. Демонъ насильно цtлуетъ 
ее. Отъ по1(tлу.я Тамара � мираетъ. Полвив
шiеся ангелы изrоп.лютъ Демона и унослтъ 
душу Тамары на небо. 



Mи�aCiлo1kцiCi 

Гастроли Мосновснаго Художественнаго театра. 

Суббота, 28 апрвля. 

внt абонемента. 

,,ГОРЕ ОТЪ УМА" 
Комед. въ 4 дъйств. А. С. Грибоtдова. 

Нач;э..ло въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩlЛ ЛИЦА: 

,,Горе отъ ума". 

Фамусовъ . К. С. Станиславскiй 
Софiя . . . г-жа Г ер.манова. 
.Мо.палпнъ . г. Ад�шевъ. 
Jlива . . . . г-жа Лилина. 
Ч:ацкiй . . . г. Качаловъ. 
Скалозубъ . . г .• Леонидовъ. 
Горичъ . . . -г. Грибунинъ. 
Наталiя Дмитрiевна . . г-жа Литовцева. 
Тугоуховскin . г. BиmнencRifi. 
Княгиня . . . . . . . г-жа Раевская. 
Х.1естова . г-.жа Самарова. 
Графиня Хрюмина . . г жа Муратова . 
Графиня Хрюмина-ея внучка. г-жа Книпперъ. 
3агор1щкiй . г. Москвинъ. 
Г-пъ Н. . . . г. Бурджаловъ. 
l' нъ Д. . . . г. �Iаврентьевъ. 
Ре петиловъ . г. Лужскiй. 
П·:пруш1tа . . г. Арте�1ъ. 
C.ayra Фамусова . . г. Горичъ. 

,Т 1. Г о с т  и п а я в ъ д о м ъ Ф а :м у с о в а. 
JJиза rторожи1·ъ свиданье Молчалина съ Софьей, 
1·оропитъ ихъ разойтись, но вс·в ея ув·h
щанiя остаются тщетными. Тогда она. прибi>гаетъ 
къ хитрости: переводитъ стрълку часовъ, которые 
начпнаютъ бить. На шумъ выходятъ Софья съ 
l\10:1чалинымъ, а ш1ъ другихъ дверей - Фамусовъ. 
Удивленный раннимъ nробужденiемъ Софьи и не 
:менtе рапнпмъ визптомъ Молчалина, Фю,I�'совъ 
начинаетъ доискиваться причины столъ неожи
да11наго совпаденiя. :МоJiчалuнъ uбъясняетъ свое 
пр11сутствiе здi,сь одновременно съ офъей rлyчafi· 
шн.:тью: онъ шелъ къ Фа.1усову подписывать бу
�(::tl'И, и вотъ произошла :печаянная встрtча. Фаму
совъ съ Молч11лины�1ъ �'хо,1ятъ. Па сценl, остаются 
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Софья II Лиза. Заход търi,чь о Чацко:мъ, котораго 
Софnя забыла ради Молчалива. :Молчалинъ ей 
нравится своей сктюмностью -1tачествомъ, кото
раrо недоставало Чацкому. Неожиданно .является 
посл1,днiк. Онъ сn1,шитъ 1съ Софъ'h, которую лю
битъ попрежнему. Софья принимаетъ излiянiя 
Чацкаго холодно и съ иронiей. 

Д. Н. Фамусовъ излагаетъ Чац1tому свои взгля
ды на службу и порицаетъ современную моло
дежь за вольнодумство. Является Скалозубъ, пе
редъ которымъ Фамусовъ расхваливаетъ госте
прiиыство п достоинства мос1совскаго дворянства 
ЧацкiА Rмtшивается въ разговоръ и своими ръз
кюш напа:tками заставляетъ Фам)·спва удалиться 
со Ска.1:озубомъ на свою воловину. Вбъгаетъ 
Софья, испуганная nаденiемъ М('лчалина съ ло
шади 11 своимъ пuведенiемъ nызываетъ въ Чац
комъ подоэрънiе, не любитъ ли она Молчялина. 
Терзаемый сомнiшiюш п ревностью. онъ уход11т�. 
Молчалинъ, оставшись наедин't съ Лизой, л.ю
безничаетъ съ нею и r.�'литъ ей подарки. 

Д. III. Вечеръ въ домъ Фамусова. Ч:ацт<iА яв
ляется съ наl\11,ренiеыъ выясни1•ь, кто его сча
стливый соперникъ. Софья уна'3ываетъ е�1у па до
стоинства Молчалина, р-взко отлпчающiя его отъ 
Чацкаrо II покидаетъ его подъ предлогомъ при
готовленiй къ nечеру. Входитъ Наталья Дми· 
трiевна. съ мужемъ, всл·Ущъ за ншш другiе гости. 
Софья, желая наказать Чацкаго за его ъдкiя на
падки иа гостей, вскоJ1ьзь говорптъ г. N., что 
Чацkiй не въ своемъ ум·в. Межд)' гостями раt;про
стран яется сплетня, что Чацкiй сошеJIЪ съ ума. 
Гости расходятся по за.шмь тющовать,и Чацкiй 
остается одинъ. 

Д. l\". Па р а д ныл с ъпи въ дu мъ Фа:му
с о в а. Разъ'вздъ гост fi. Ча.цrtiй вс·,·р-вчается съ 
входящимъ Репетиловымъ, ко'Г()J)ЫЙ разсказы
ваетъ ю(у о к:ншхъ-то шумпыхъ аас1щанiяхъ въ 
..Англiйс1сомъ кл�'б'h. Ч:ацкiй, ж лая скрыться 01ъ 

него, прячется за колоннами. У. одящiй съ ба.тн.1 
3агор'Ьцкiй сообщаетъ Репетилову слухи о Чnц· 
:комъ, но тотъ не хочетъ вtрить, пока остальл ые 
гости общnмъ хоромъ н nодтверждаютъ соо6щ<'
пiя 3arop·tц1(aro. По 1эазъъзд·в гостей Ч:ащ iй. выхо
дитъ IIЗЪ за КОЛО!НIЪ и видитъ офью, вышедшую 
на свпданье съ :Молчалннымъ. Онъ снова пря· 
чется 11 наблюдаетъ еа т1шъ, 1са1{ъ Молчалuпъ, 
вызванный ЛизоП, объясняется ей nъ любви не 
подоэр·ввая, что Софья тутъ JI все слышитъ. 
Софьн улпчаетъ Мо:�чалина въ изм1,нi. Чац-кift 
выходитъ и присутствуетъ при nоявлепiи Фаму
сова, обру�ивающагося гн-ввом.ъ на прислугу n 
дочь Чацюй сnоимъ монолого Iъ подводитъ 
итоги С}юю1ъ заблужденiяr.1ъ и въ отчаянiп отъ 
всего впдtннаго убtгаетъ. 



Спектакли Мовковвкаrо Худо
жеетвеннаrо театра. 

JII. 
Все то, что въ исполненiи г. Качаловымъ ро.1и 

Чацкаrо пе отвtчаетъ новому то.ш.ованiю об
раза, какъ жизненнаго, peзoнIIaro и психоло
rпчески разумнаго лица, а не риторика, 
:какъ челов1ша, слова и поступки котораrо га р-
юнируютъ съ его положенiемъ п переж11-
вае ,тьrм11 имъ радостями и печалями, его же
J1ашr.ми }1 неудачами, надеждами и разочаро-
1н�нiями--nсе это не отъ артиста-исполнителя, 
а отъ ошибокъ режиссуры, которал, дtUстви
телъно, подчасъ излишне мудритъ въ поискахъ 
за реалистическими детал.нми. 

Дtло въ томъ, 11то пе всякая реалистиче
ская бытовая деталь, воснрои::tведепная на 
сцсвt, дtйствительна. Очень часто бываетъ, 
что то, что по м11tнiю режиссера должно дt\тъ 
11ллюзuо правды-uроиаводитъ со сцены какъ 
разъ обратпое нпечатлtнiе, уничтожаетъ ид
люзiю. Вотъ примtръ. Въ 4-мъ дttlствiи Чац-. · Rачаловъ 11аходится въ mвenцapcrюfi и
слыш1пъ vазговоры рязъtзжающIIхся гостей. 
Изъ нпхъ онъ у:шаетъ про пущенную к1;мъ 
то сплетню, бую·о онъ соше:1ъ съ ума. По 
разъtздt rocтelt онъ выбtrаетъ изъ швейцар
ской со слерживаемю1ъ 1,рикомъ: 

,,Что это! слыша.11:ъ ли l\IOIIMИ я ушамп? 
Не смtхъ, а .явно злость! Накими чудесаl\ш, 
Череэъ ю1 кое колдовство 
Нсл·впость ·обо l',Ш't -.зсt въ голосъ повто

ряютъ? 

Художестnенныn театръ "выпускаетъ" Чац
каl'о пе сейчасъ же пuс.тt ухода пос.11tд11яго 
,,rостя 11 , (Репетилова), а этакъ череэъ по:JЪ-ча
еа по театра.1ыюму вре№епи. Rъ это времн па 
сцснt идутъ «бытовын детали»: с�1уги тушатъ 
огюr, убирi-1.ютъ, расход,нтся, запираютъ двери 
и т. п. Само собой разу мtется, что за11()::tда
:юе 110.явJснiе Чащшго съ его н1н1ко�1ъ "Что 
зто! ' про11звод11тъ ш1 зрите.1н нс жпз11с11-
ное, а чисто театра�1ьное впечат 1t11ie. Лtдь 
Чацкнt произноситъ этотъ моно югъ наедuнt 
съ са&1имъ собою, с:rtдовате.,ыю, по правлt, 
по IICifxo.1oгjи, 011ъ имtлъ время возмущатьсп 
распросrрапясмоfi < ш·.1tпостыо» nъ шве11цар
скоn, гдt онъ тюtже сидtлъ одипъ и никто 
ему ле мtша 1ъ думать вслухъ. 3дtсь же по
.1уqается такое впечсtтдtнiе, что Чnц1�iй с11дt.1ъ 
тамъ и жда.1ъ пока }Южно бу детъ выfiти и 
юш1;мъ яозамtченnьшъ до;южить зоитсJъню,v 
заду свое возмущенiс. �Iожно да.же подумать, 
что Чацкilf въ швейцарrкоn сочи11л1ъ этотъ 
МОНОдОJ'Ъ-ДО 'IОГО зто ВЫШJО не жизненно, не 
11еа 1.ьно. Такова оборотнан сторона иныхъ 
«дет�1еtt». 
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3pиrr.1h!IЫt1 за.1ъ И.\iЪОТЪ свою ПСИХО..'IОГiЮ, 
свою нрав;��. Нотъ еще нримtръ изъ другой 
постановки. Псте�,шеit зимоfi въ Александри,н
скомъ театр1, ш"11J. пьеса В. А. Тихонова, ,,Па 
распаш��у" въ прекрасной постановкt а la 
Станис.завскitt, талант.шваго режиссера А. А. 
Санина. Дt11ствiе 11роисходитъ на заводt на 
берегу Во.11rп. По мтехизису реалистическихъ 
постапоно1;ъ яр1пе.1ь доJжепъ чувствовать бли
зость р1нш такъ же, ю·ш.ъ это чувствуютъ дtй
ствую111lл въ пьесt :IИца. Послtднiя I\1ежду со- · 
бою говор,нтъ о приходящихъ и отходящихъ 
uароходахъ, они уtзжаютъ и прnзжаюгъ на 
парахо11ахъ. 3а сценой с.1ышны свистки, воз
в1;щающiе приходы и отходы нароходовъ. Въ · 
Ш'рво�n rштt зрите.�ь с.шшалъ тшкiе то свиспtи, 
но ue попнмалъ ихъ значенiя. Но вc1topt послt . 
свистковъ появляется uерсонажъ и изъ его словъ 
зрите.1ь узнастъ, что оuъ прitха:1ъ ва паро
ходt. 3па111пъ, свиспш парахrщные, догады
ваетrя зритс.11, и мысленно одобряетъ режессери. 
3ат1а1ъ опять свистокъ и оп.вть по.явлснiе пер
сонажа. Но тpeтitt и четвертый свистки )'Же 
возвtщаютъ зрителю не прибытiе пароходовъ, 
существованiе которыхъ ему въ дапномъ слу
чаt безразлично, а снорыfi выхо;�,ъ новаrо пер
сонаж;�, т;�1.ъ что появлснiе на сцевt того 
илп иного дина теряетъ свою пстрот}, свою 
вне:нншость, свое д р а м а т 11 ч е с 1" о е :н�а 11е
пiс . .Вы сд1,111�а.1и свистокъ 11 знаете, что ссt1-
часъ кто нибудь по.явится и радитъ или 
ус.южнитъ происходящifi ш� cueнt конфлиr;ъ. 
Въ 1юrщt 1t0НЦ0ВЪ СВИСТ11И эти стаНОШ/Тi.'.Н 
назоtt.rншымп п вы уже мысленно сtтуете на рс
жиссерi.1. JI др,аю, это очень .яркое и уб'J;ди
телъное до1�а:1ат.::льство тому, 11то сце11а ю,1.
етъ свою особ I ю пси xo.10riю, нс общую, а сш·
цифичсску ю. Въ ху ДОj!'ествешюмъ театрt, къ 
сожалtнiю, съ эп1мъ 11с считаются 11.1и объ 
;)ТОМЪ часто за(1ываютъ-11 отсюда упрсr·и, что 
•rастности въ этомъ тсатрt зас.1оr1яютъ · сущ
пос1ъ, въ то врем.н, 1torдa театръ это·,ъ имt:11но
сущнпс1ъ передаетъ n1·:1икодtпно. а не е11ра
n.1лтесл 1 О.1ЬКО съ ЧRСТНОСТШIИ. 

Ска:1с1.н 11 ю1ъ ir хогt.аъ бы оправдать г. Jta
чa.1rн1::t, .котоrыn въ 01шсаппоn Bl,fШC CUl'll'Ji (Х 
лn.1епiе 4-1·0 атпа) нрои:звс.1ъ впечат:1t11iс ста
раго, шаб.1011наrо Чи.ц1шrо, появдЯI()Щii.госл 
обыкповсппо передъ зрителе�1ъ точно иск.110-
чите.1ь-но д.ш того, 1пuбы нрои:зпосить мопо
JJОГП. Нсвыдсржапносrъ игры артпста въ этомъ 
с.1уча·t вcertt�ю дожи.тел шt режиссуру, пепрсд
впд1шпыя и неио:1ь11ыя ошибки tioтopoii въ 
обюн·тп <дет<1.1еfi» лвм1ютсл часто cepьeзJ;Iott но
мtхоn г.1авпому-:игрt актера. Впt этихъ режис
ссрскихъ ошибокъ, са� ъ по себt 1·. :Кача.�ювъ 
произне.11ъ на меuл впечатлtпiо круннаго да
рованiн, бо.1ьшого спеш1ческаго художника. 

Зпа1Iпте"1ы10 хуже обстоиr�·ъ дtдо постанов
Itи «Горл отъ ума» по части 11спо.ше11iл �шо
шхъ лругихъ poлctt; опять таю�, 11сходя 11:sъ 



то.шованiя пьесы Художсствсннымъ театромъ. 
Г-жа Гермапова не реабплпт11rустъ Софiю, юшъ 
дъ тому явно стрt'м1псн Художсствеппыn 
театръ. Новое т0Jп�ова11iе ро.ш оАа, очеnидно, 
хорошо усвои;1а, но д.1я иере.щ 1ш е1·0 пс хва
таетъ у пея изобра:штс�1ьныхъ средствъ: гиб
каго голоса:, миюпш, способпостп 1�ъ 11с1юво
площеniю, с.1овомъ, снс11ическа1·0 та�1а11та. Съ 
в1Jtшней сторопы она дастъ оче11h иптерссный, 
даже мидый образъ, по души Софiи опа не 
раскрываетъ. 

Относительно роди Мо:1•�алина я не мо1·у ука
зать, кто съ чtмъ пе сuравю1сn: Художествен
ный ли театръ съ тu.Рtовuнiемъ, или а1iтеръ 
со своей задачей. Въ и.1ображенiи г. Адашева 
Молчалинъ--тотъ же лакой, то Ж8 ничтоже
ство. ПосJ1tдоватеJ1ыюсти µади Мnдчалина с.·1t
довадо бы поднять до уровня свtтскаrо карье
риста, показать его l1J)IOIИ 1I11ЫMЪ, ОТНОСIПСJIЬПО 
рс1.звитымъ и не дишенпымъ симпатичпосп1 
молодымъ человtкомъ, понимающимъ, что въ 
�пой средt «ина•1е не�1ь:111». На отноптrнiя сво11 
къ Софiи опъ до.1же11ъ смотрtть кдкъ на «не
обходимый» флиртъ, рзце11 и трстиро,ванье Фi:\
мусова должны быть е}1у неr1рiлтн1.1, с.ювомъ, 
онъ додженъ быть не беастыжимъ, а .101шю4ъ, 
что называется, rиб1шn натурой. 

То.шованiе образа Фамусова но испо.ше�'1iю 
r. Станпславскаго не ясно. По кJ)айвеrt мЩ1t,
дли меня. Я пе узна.1ъ стараго Фа \1усова, по
не познакомился и съ новьн1ъ. ПрсдtIОtнtт,,ю,
спрnвы.1ивости рад11, отложить евоn отзывъ
до Jlpy,·oro раза. Вообще, я думаю, что щ1.я
uравильнаго сужде11iн о поста11овкахъ этого
театра недостаточно пос�1отрtть спектакль одипъ
ра�ъ. Эти постанпвки требуютъ и:-1уt1епiя.

Въ ЧИC.'I'f.i ОСПО!)НЫХЪ Jt0Cl'()l1!1C.TBЪ ::4:1of1 Г1'
формированноt1 поста11овкt1 «Горн оп, ума» 
i>u�оти-бочпо можно уrtазать еше па отсуптвiе 
каррпкатурныхъ . фигнъ, которыми надt�шла 
rрибоtдовсr.ую комсдiю старая ецена. Ска:ю
.зубъ, TyГQYXOBCRiй, РепетИJIОRЪ, 3arop·1щrtiй, 
въ постановк:t мосюшчей-живыл, допусти
мыя лица, д t й с тв и т е  л ь н ы е т и о ы. 
Они не возбуждаютъ смtха при зпакомстзt 
съ пими, RНКЪ это бывмтъ И въ ЖИ3ШI. Rtдь 
разные типы :мы встрtчаемъ въ жизни на 
каждомъ шагу и бсзъ хохота расrtлапивасмсл 
съ ними, а uодчасъ и даже дружи'1ъ. 

Тсатръ Станимавсю1го не засrавляетъ насъ 
:м1шят1) паше отпошепiс н.ъ тшмъ, по�tазывая 
ихъ насцепt. Досшгi.1.стсл это очень вµостыми ре
зонными. средстваttш. Репетиловъ, къ примtру. 
по ньесt издишне болтаетъ д�IЯ че.1ов·Jша сво
его r"руга, гоr.юритъ пршiыя НРсообра:нrосги-· 
3Юl'IИТЪ, О.lЪ Ilt.'MПOГO ПЬЯIIЪ. П тrатръ nЫВ()

ДИТЪ его по.11)'Пы1нымъ. По.здпitt ночвоtt часъ, 
прибытiо 11зъ 1t.1уба. и еще отt,у да то впо.1нt 
допускаютъ это «ox�1tлe11ic» I)rпетшюна. Ty
royxoвcrtii1 п.1охо СJIЫшитъ-опъ не пристаетъ 
съ газговораш1 къ 1tаждому встр'fiчuоуу, какъ 
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это IIPИIJЛTO на обы1шове1-шыхъ сцепахъ. оа
горtцкШ нс кичится своей лживостью, а Ска
ло:iубъ - своей тупосrыо, односторонностью. 
Bct они счатаютъ себн людьми почтенными, 
они увtрс11ы въ своихъ словахъ и дМствiнхъ 
11, 11rсомн1шно, серьезно обидtлисh бы, к t1;ъ 
i:fTO быв1етъ RЪ i!Ш�НIИ, сс.:ш бы кто IШl)J'Дb 
вздумадъ ое�1tюь ихъ въ ихъ присутств1и, 
накъ это всегда д·tшаетъ зоите.1Jьпыn �а.1ъ. 

Ивтерrсну ю, чисто русскую, та1tъ с 1н1.зать. 
гасоRую, Лиз�·, дас11, г· JJ:a .JI11лина. Графина
нну'lка въ изобрсtжс11iи 1·-ж11 li нипперъ 0•1е11ь 
эффектна, но таJrани1ивая артистка излишне 
«кафешаптапuп»:nъ позпрош�Ни образt рtчи. 

Совсvшенiю пропадаютъ въ ОL'четпой no
cт:шQвr\t «.Гпрс отъ ума» образы Натадiи 
Дмитрiенпы IJдатоrш !Iихай.10в11ча и многiе 
дру1 ie. Но это пе отъ новаго толrtованiя пье
сы, а 01·ъ срав1111те:1ьnоtt бtдности художе
ствс1шш·о тмтvа тсtJа11тами. 

Къ нtкоторымъ частностямъ испо.шепiл и 
траr\то,ши ш,ссы .я вернусь още въ обзорt 
ПОШНIВШIIХСП JJCI\CIIЗii1, который дадцмъ завтра. 

Объеитивный. 

Новая повьсть Леонида Андреева. 
Гво:цемъ ноt·лtд11яго ( шсстнадцатnго.) сбор

п 111;а «3нанiп» бе:-Jснорпо .явдлется «Iуда Ис1ш
рiотъ ». ноrш.н повtсть Jiеонида А II.1lpeeвa. 

Си.щю 1щ1111сi.шная вещь. Iy да Искарiотъ
одинъ и�ъ апосто.10въ, прnсутётвiе котораго 
сред11 учсшшовъ Хрис.та съ давнихъ поръ ВО::}
буждr1.10 11e.1toy мtнir. El'o ю1 а персuшо i:sъ вtка 
съ 110.Н)Jiншп, Шlt'IIL')IЪ 11рсдатl'.1Л, ста.1u брап-
11ь1мъ, оскорбитr..1ы11.1)1ъ 11а11.,1с1юнанit>мъ. 

Художю!rш пера 11 т"пстп съ самыхъ дреп
нихъ в1шовъ 11 до пашсго nремсни всегда на
дt,:1шш Iуду сю1ыми отвратитедъными внtm-
1п1.,ш и в11утµс1111имп чертами. Не пожалtлъ 
кpucortъ въ этомъ от11ошенiи 11 Jiеонидъ Ан
дрссвъ. Его lyДil, отвj1атитt1аьuыtt уродъ, съ 
0,1,пимъ глазомъ, лжецъ, челов1шъ отта111tива
юшi!1 отъ ссб.н ,1,аже ) чtч1иковъ Христа, уuотре
б.1.яющ11хъ всt уе11.1iн, чтобы .побить его, кан.ъ 
своего б.11иж11яrо, накъ товарища по Ю'ХУ. 

Но Iy да, этотъ протпвпыlt lуда, .11rобuтъ 
Христа. Опъ стремится прнfiю1з11тьсн къ Нему, 
дt.1аетъ вrt\ чтобr,1 нr.спшшъ Его па высот�r. 
:Нъ пемъ нtтъ смире11наго 11епротив.1енiя дру
гихъ учепиковъ, ближе его столвшихъ къ Хри
сту. Онъ за шrш1.яетъ предательство, выдаетъ 
Христа, но дt"1аетъ это еъ едипственпоfi цt
JIЬIO Его во:шс.ш 11е11iя. U11ъ впюпъ, м1tъ • р11-
ста :1юбятъ ученики, 1ш;�,итъ, какъ, высоко 
ставятъ 1�го народныл массы, 11 глубоко убtж
дснъ) что за Псrо зас'гунлrсл. Его ученики. 
ero nочитате.ш пе дадутъ Rго враrюtъ торже
ствовать. О11ъ, ly да, уже под1·отовивъ преда-
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Группа дра1штическихъ артисТ()ВЪ подъ .. rправленiРМЪ В. Р. ГАРДИНА. 
Суббота) 28 апр1шя: 

НА п�ти въ СIОНЪ 
Пьеса въ 3 дъств. IП0:10�1а ... \ша. Пом. реж. ll. Волковъ. Начало въ час·. вечера. 

Д·.ви ТВУЮЩIЯ .JIIЩA: Хане.,е . . . г-жа Протопопова. 
,,На uути въ Сiонъ". J.> нцiонъ I г-нъ Новичевъ. 

Р бъ Хононъ . . г-нъ Урванцовъ. Х,11в1ъ � ихъ дtти .... г-нъ Реутовъ. 
Малкеле . . . . . . . . . г·жа Люб цкн я. :\Iойшс / г-нъ Вредепъ - По-
Борухъ . . . . . . . . . г-нъ t;a зоновъ. левой. 
Елена . . . . . . . . . . 1'-жа И.1ышс1сая. Берта . . г-жа Казанская. 

нджей } ихъ д·tти . . . 1·-н F> Маргаритовъ. Ка11ъ . . г-нъ Лерскiй. 
Юстыня · т-жа Снrпецкая. Рохе-.11ея . . г-жа Зотова. 
lоспфъ . . . . . . . . . . . 1·-нь llпктороnъ. Приэракъ Эст ръ . . . . . . г жа llашинская. 

,,Нз пути въ Ciot1ъ": tJ та етариковъ. �rопонъ II l\1a.11�e.1e, его жена, ·tдутъ rумю,ать" въ Пале
<.:тин�·. II редъ т'tмъ, к:шъ �·-t,х:нь ннв-tки съ родины, они е;зыnаютъ своихъ разс-tянныхъ по бtлу св'hту 

1.тей, чгобы скн;�ать ш1ъ 11 �·с.н,1шать отъ ннхъ посл1щ11се прости. Первымъ прi"J:,зжаетъ cтapшiii сынъ
Бор:хъ, боrатыii НРГ uiннть, t'Ъ ж1·110П Е.1 H()ii, у которой гдавное стремленiе это-зfiдавать тонъ и 
держаться по вР..rншосu·tтсr�н. Съ 1но111 дnrю д lпrй, Лндж �fi и Юстина, опоJ1я-1енные, потерявшiе всякое 
пр дстаn:�енi о cвocti пр11над.1ежпост11 1�ъ еврейско)I�' народу. Сынъ это яr1tiй представитель части 
совре.1 •иной, оторванной отъ своего и не пrиставшей къ чужому еврейской rолодежи. Дочь же нашла 
прiJUтъ своимъ греаа,1ъ ьъ прош.:хо:.1ъ Польшн. а мечтамъ о будущемъ въ судьб'h Польшп, ко·гuрой безrаз
..ц1шьно отдано сердце юлодой еврей ,ш. У нся по край пей м'tpt. есть род1ша. Всл·Jщъ за ними прit.зжаетъ 
,:р .:щiй сынъ Хонона, б·.hдный торl'оnецъ изъ )1аленькаго м·tстечка, съ робкой забитой женой Ханеле. 

ъ ними тоже д-tти, трое сынооеА. ПервыА. Бенцiонъ, сiонистъ, второй, Хаимъ, ярый соцiалдемокра'l'Ъ, 
TJ•eтiii же, Мойше еще почтн ,1�1ьч11къ, юношн съ поr.1т11ческой ·чуткой душой, какъ Эолова арфа, отзы
вающейся нэ каждое ду11овенiе теr·ущей круго:-.гь ж.11зн11. Длп: этого-родина не Пал стина, не Польша, 
его пе захватываетъ и рабочее д:1111,кенiе. У него иная твердая почва подъ ногамп-его nссобъо�1лющая, 
безконечная J1юбовь гъ тому клоч1{у земл11, на которомъ оаъ выросъ, къ каждому камушку на ней, 
каждой травк'h. Это ти1шчное д1п:1 раf>ства.J д.1я 1итораго ма<Jеха стала матерью. Вс-в три юноrпп не 
cмfVfpя на внtшнее раздичiе уб'hжденiii, горячо любятъ и лругъ д1.Jуга и старыхъ отца и мать. Эта 
семы1 с11.'1ьна в:ш1111ной любовью и диненiемъ ея ч.1еновъ. 

Третья и нослt.дняя пара от,,рысковъ старыхъ J"Ьзжающихъ предковъ-младшая дочь Хопона, 
Б рта, со своимъ муж ,1ъ, Rююмъ. rотъ пoc.11-t.i:нiii, это хара1tтrрвый образецъ тупоумiн, плоскостп и 
ограuиченностп, бурж�·нзнаrо дпво:1ь-:тва собой, своимъ об'J,домъ и >kеной. Uнъ такъ 1'УПЪ и глупъ, что 
даже считаетъ себя на р·tд1юсть умньв1ъ челов·�нюмъ. то.IЫ{О потому, что ум1шъ въ м:атерьялыю)tЪ 
с\lысл·t хорошо устроиться. Семья въ сборt. Старый Хононъ не то съ недоум1>нiемъ, не то �ъ разо•1:1° 
рованiе:-.1ъ С)1Отр11ть на свонхъ пото:-.1ковъ. Онъ чувс·гuуетъ въ пихъ странный разладъ съ жизнью, 11с
поним11нiе и с ·я II дrуп,хъ. Онъ жа.'l'tетъ п тЬхъ, 1,то тупы и потому довuJ1ьны собой и тъхъ, к11.,1у 
кажется, что онн нашли 1,уда II зач·вмъ нтти, и того послi;дняго. Апджея, остающагосл на распу·1ъи. 
Но надо идти ,, 'мярать-. <.:таршш )'Ходятъ, призываемые звукамn рожка. Молодежь расход11тся, ка.ж
дыii туда, куда влекуrъ егv убt:кденiя II над )Ж.:t;ы. Бе1Jъ почвы, на распутьн, остается одипъ Апджсй. 

те.1ьство, стараст�л вну11111ть эту мыс:1ь ) че
нюtю1ъ. Опъ пр1111ос 1тъ 11мъ даже оружiс д.ш 
обороны ... 

Но нотъ сверпш.1ось. Хр11ста взя.ш) 11стл-
3аютъ, бьютъ, раснин.1югъ. П 11те же у•1еник.и? 
Что же народъ? Они куда-то 111.� 11езаютъ. Петръ 
д же отрекается отъ знакомства съ ХристО)IЪ. 
Ихъ нtтъ. Ош1 11збtrаютъ даже встрtчаться 
съ Jyдon, которыn ставитъ имъ вопросъ реб
ро 1ъ, спрашиваетъ ихъ: почс)f}' они не засту
ШtJись за Христu? 

Отвратите.1ы1ыn Jуда, которыn 1·орt:1ъ .110-
бовы къ Христу въ ОР1алнi11 вtшсJется. Онъ 
не южстъ перенести т::шого равнодушiл. И

центръ тяжести обвивенiя совершенно uере-
ttщасте..ч. дсон11дъ пдреевъ став1пъ вопросъ 

IIHa 11 , чt 1ъ стави.ш до неrо. Iуда, которыn 
pucпo.Jara1ъ общеtt кассой неограничснн(), пре
да.1ъ Христа очевидно пе изъ-за 30 сребрен-
1ш1tовъ (не бо.тhе 30 рублей)! Пмъ руководп.110 
что-то ино . Бы.111 дpyrie мотивы. Можно, ко
нечно, возразить Jlеониду Андрееву, что д.1я 
его объяснепiя пр датею.ства !уды у него :ш\.10 
данnыхъ. Тутъ воз,юn·пы 11 споры, и то.1ко-
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ванi.н. Бсзс11ор110 инпе. Центръ тяжести ра:1-
скаэа нъ друtомъ-въ робоr.ти, отрече11 11r t1 
раnнодушiи JiЪ судьбt Христа Е1·0 ближаfiш11х•ь · 
учениковъ, ]�го по•rитатедей, которыхъ 0•1е11ь 
дo:iro боя:шсь nparи Христа. l) да выход1пъ у 
Леонида Андреева реабилитированнымъ. Обви
нены- апосто�1ы. 

Предатель не Iуда
1 а робость вtрпыхъ по

слtдоватедеfi Христа. ,,Р."

Новости иенусотва и литературы. 
ст !locкoвc1t0fi фирмоn <Гросмаrшъ и Кне

бr.1ь» предпри:пимается и�данiе «Исторi�1 рус
скаrо .ис1tуссrва» подъ общей редакцiсfl Игоря 
Грабаря. Itъ сотрудничеству въ изданiи прии 
глашены наши лучшiе художники и внаток> 
русскаrо искусства. <Ист. Русскаго llсRуества
начветъ выходить съ осени выпусками, кото· 
рыхъ будетъ около 30. 

WJ А. Б.1окъ написа.,ъ новую драму «Не
знако ша», которая бу детъ напечатnна въ бли
жаnшихъ ti о. 2 «Вtсовъ». 
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Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

PYCCRAJI OIIEPA 
Въ Субботу, 28 апр·вля. 

НАРМЕНЪ 
Опера въ 4 дtйств. Муз, Биае. 
Начал.о в.ъ 8

1 / 2 час. вечера.
Д'ВЙСТВVЮЩIЯ ЛИЦА. Цунига, лейтенантъ . . г-нъ перанскiй ... 

. г-нъ Р.ябиновъ. ,,Нарменъ". 
Донъ-Хозе, сержантъ . . . . г-нъ Арцымовпчъ. 
Эскамильо, торреадоръ ... �'-НЪ Сокольскiй. 
Иль-Данкайро I контрабан- 1 г-н ь Летпчевсrtiй. 
Иль-Ремендадо I диеты . . 1 г·нъ Владимiров ь. 

Моралесъ, сержантъ 
Карменъ ... .. . 
Микаэла, кресгьянка 

Фраскита I г·ш. 
:Мерседесъ I 

цы 
< IШ 

. г-жа Н:аренина. 

. г-жа Доброволь
ская. 

lг-жа l>ъляева. 
· lг-жа Платонова�

Нарменъ. Д. 1. Микаэла разыскиваетъ жеllиха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему письмо и по
цi,луй отъ его матери. Rъ новой с.мънi, 1шраула находится и донъ-Хозе. Приходятъ сигарочницы, среди: 
нихъ Rарменъ контрабандистка. Донъ-Хозе влюuляе·rся въ Карменъ. Сигарочницы спорятъ, кто винова.тъ. 
въ одной темной исто iи на фабриrtъ; бо.1IЬшинстnо обвиняетъ Itар)1епъ. Донъ-Хозе поручаютъ отвести. 
виновницу въ тюрьм�'· Карменъ склон.яетъ его дать ей свободу, е ·ли онъ д1,йствительно любнтъ ее. Она. 
сталюilваеrъ донъ-Хозе съ 111оста, а сю�а уб11гаетъ. Д. 11. Во время пирушки въ харчевнi,. лейтенантъ 
сообщаетъ Карменъ, что Хозе изъ-1а нея подвергся накаэанiю. Эскамильо, топеадоръ описывае·rъ бott 
быковъ� онъ тоже влюбляется въ Rарменъ; но она на cro пр11знанiе въ любви отв'Ьчаетъ ему- 7 ,ждать Н(} 
запр.эщено; надъяться т�къ сладко". Контрабандисты убъждаютъ КарУенъ идти съ ниr.IИ на nромысел·n. 
Объясненiе :2ъ любви Карменъ и донъ-Хозе r,рерываются зву1tами военной зори. Донъ-Хозе долженъ. 
НQмедленно идти на повърку, но Карм�нъ его не пускаетъ. :Между нимъ и лей:тенанто�1ъ, )·хаживаю
щимъ за Карм�нъ, происходитъ ссора, которую прекращn.ютъ прише:�:шiе на зовъ Карм.енъ контрабан
дисты. Д. III. Донъ-Хозе безнака::Jанно не можетъ вернуться въ Jia1·epь, а потому онъ станов11тс11 ·1с
зертиромъ, контрабандистомъ; Ка�,менъ хочетъ бросить дон1,,-Хозе, который успъz1ъ ей надоъсть. Ми
каэла пробира:!тся къ донъ-Хозе съ въстью отъ его матери. Донъ-Хозе и dсками.111,0 дерутся и3ъ-за Кар
менъ. которая спасаетъ жизнь Эс1tа11шльо. Донъ-Хозе у:,содптъ съ Микаэлой, грозя отомст11ть Кар)1енъ аа. 
измi,ну. Случай скоро представляется. Д IV. На площадь передъ циркомъ, гд·t назначенъ бой быковъ, 
приходитъ Эскамильо и К�рменъ. Фраскита пред.упреждаетъ посл·вднюю, что за ней сл1,дптъ донъ-Хозе. 
Доиъ Хозе умоляетъ Карменъ не бросать его, но Карменъ на вс·t его мольбы отвt•Jаетъ только презрv. ... 
те.11ьнымъ с�1·вхомъ; донъ-Хозе убиваетъ ее. 

Въ саду струнный оркестръ и разнообра;шый дивертиссементъ. 

сrл Осенью выйду1·ъ въ "Скорпiо1 гв' два. тома, 
избранныхъ стиховъ Валерiя Брюсова, обнимаю
щихъ перiодъ съ 1892 по 1907 гг. Первые сбор
ники Брюсова (до ,,U1·Ьi et OrЬi'' включитехьно) 

� Р<tзоmлись безъ остатка. 
WJ Вышла новая книга разсказовъ е. Соло

губа: .,Истлъвающiя личины". 
lff.J Компссiя по прiобрътенiю художествен

ныхъ произведенiй съ очередныхъ выставокъ для 
нашихъ музеевъ постюювиJ�а купить ДJIЯ рус
скаго музея Императора Александра Ш посJ1-вд
нюю картппу Сурикова--,,Стенька Рh.эинъ''. По
становленiе комиссiи не встрtтило одобренiя въ 
высшей ипстанцiи. Покупка не раэръшена. 

Хроника. 
V/. Драма Шо.10ма Аша "Вогъ мести'" 

какъ постомъ въ "Современномъ театрt и идетъ 
теперь ежедневно въ Панаевскомъ театрt съ 
не11Змtннымъ успtхомъ. Сборы прекрасные. 
Пьеса исполняется прежней труппой съ не
зю:Lчительными измtпенiями въ составt. Tpyu
ua остается въ Петербургn еше то.1ько на три 
дня. Пос.11tднНt спектакл�, въ воскресенье, 29-го 
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апрtдя. Затtмъ опа предпр1шюшrтъ nоtздку 
по провинцiи съ этой Ill>ecoй. 

w.> Мисъ Кэтлшъ Пар.10 уъзжаетъ на дш]х1" 
за границу Перf}ДЪ отъtJдомъ о,ш дастъ nщ
можнос1 ь еще разъ ус.шшать t'JI удивите.н)
ную игру на скрип�tt въ субботу, 28-го, nе
чсромъ, въ за.1t Женс,шго взаим 110-бла1·uт1ю
рите.1 ьнаго ()бщества (Спасская, 1 ). 

w.> Л·tтнiй .,Буффъ", отщ1ыnшШс.н 2� авр'l.
.1н подъ счастливоn звtздоfi г. '11) м11а1i1 1,i1. 1 {} 

смотря па сравните.1ы10 хоJодные вечер;�, нµ11-
в.11екаетъ много пуб.пш.и. СтавнтсJI пока с,J.,.ы 
оперетты 1, l\рестьш10ч1ш», «Герuоrишт Гсро.зь
штеfiнска.я», «Гейша», и другi.н. Репетируето� 
пvе.1естная вовал оперетта «3у3а 11 Янко»� 
Iioтopnfi uредсказываютъ ycntxъ �<Brcr.1ofi 
вдовы-.. Труппа г. Тумпакова--преж11.я;1. ll.1ъ 
нем:ногихъ новыхъ артnстовъ выдtллетсп ар
т11стъ Мопаховъ, польз 'Ющiйсл серьезной из
вtстностыо въ провинцi11. Присяжные опере
точные рецензенты сто.1ицы с (штаютъ г. Мо-
11ахова « преемшшомъ Рутковскаго)). Послtд
нiй, как·ь 11звtстно, разошеJся съ г. Трша-
1tовьв1ъ. Ес.ш г. Монаховъ за.мtнптъ Рутко]-



Тедефонъ 213-56. 
Дирекцiя Виленскаго. 

Въ субботу 28 апрtля 

. '� 

,,ЯПОНЦЫ. 
Оперета въ 3 д. !dузыка Леко1еа. 

,,Японцы". 

си-:ко-ко, тайкумъ 

Нузима, его дочь 
Номитту Козикко . .

. г. :Мю1пнъ-Ппко
лаевъ 

. r-жа Вест�rжева 
г. Майскiй. 

. г-жа Кап.т1анъ. 

Саrам111 офицеръ . . . . . . г. Стрt.льнюсовъ • 
Фитцу 1 г. Далъскiй. 
Сато-Мару f жопглеры г. Свирскiй. 

Офицеры, слугп, жрецы, танцовщицы и др. 

"Японцы". Д'hйствiе цроисходитъ въ Японiп въ дореформеnые времена, коrда госуда ственныя 
.должности составляли собственность и переходили по праву наслъдства, какъ nрестолъ. М -вето прави
'Теля nровннцiи бездt.тнаго Дatiмioca дрлжно было перейти къ его племяннику Номитту. Но у губернатора 
рождается неожиданно сынъ, что разсrра11ваетъ вс·в планы и надежды Но11итту. Послt.днiй подкупаетъ 
кор шлнцу II зам'tняетъ мальчш�а д·ввочкой. Прод-влка раскрь1.1ась п Но�t1п1'у (•сылn.ютъ въ крtпость. Но 
укр�щснныii �шльчикъ nрошшъ. Л.аймiосъ воспитываетъ д1шоч1�у Ь:ознкко мальчн1-.0�1ъ, чтобы uна посл·I; его 
-смерти �югла нас.: тf.довать ю1у н правurь провннцiей. Прошло J 7 лътъ. Даймiосъ у"1еръ. КозиКI{О всту-

аеrъ на пре(;ТО.'Iъ. По:.штrу тайно возвращается въ городъ съ т Ьмъ, чтобы женптьена на Козпко. r�оторая 
не подозр1н:1аетъ въ сnоей наивности и невинности, что она женщина. ПервыА минпстръ (тайкун1..) Кси-ко-1tо 
въ свою очередь хочетъ выдать за Козпюtо свов• дочь, таю11е не нод ·&рt,вая невоз:-.1ожность этого .. Но 
Козак ко по женскому инстинкгу влюбляется въ страпствующаго б'Iщнаго жонглера. Теперь толыtо от11·ры ·
:вается тайна я по.1а. ПрестоJIЪ пер<')ходит·ь къ Но:-.штту. Но вскор·в обняруживnется, что бtдный жонг:юра. 
-это сынъ по�ойнаго Дайl\1iоса, Ф11тцу, пропавшiй 17 л·втъ то:-.1у на:Jадъ :маль·ш1{Ъ и з�:tконный 11nсл·в·
.днпкъ престола. Фитцу возстанавлпваютъ въ правахъ, онъ uо.ттучаетъ п м'tсто праn·1те:1я II l�L)�mн:o -въ
жены. Коварныfi Ho:,,111тrJ· снова посрю1.:�ен1, н низверrнJ·тъ.

�l�at'O, то MOiIOIO бу.11,етъ .'IИШIIitl ра �ъ 1i.011С!'а
тироват1, счастье Ту:мпакова. 

._g. Въ понедtльпикъ, 30 апрtлл, въ за.1t 
Теnпшевскаго уча:шща (�Ioxoriaя, 33) состо-
1псл с11.мши111шыn по cnorn цt.ш rпеr�таюh, 
)'страиваемый мо.1одоfi артисткой В Д. Грс1.-
1еющкоn, въ uо.1ьзу ce)rett, оставшuхся по
сл·J; поrибншхъ н(L наµоходt; ,,Архапге:11,Сli.Ъ". 
При участi1т артистовъ ll)шср:порс�шхъ тс
атровъ А. Чижевскоn, дюбавс1iоit, А. Р11да.щ 
. Осокп11а. А. Панте.1·tева, артиетовъ Н. Д. 

Гра.�ешщiюll, К,рипскоn, В.1адимiрова, Голубева 
и др. предстrtвдева будетъ 1t0.мrдiя Остров
�каrо --«Д1шар1ш». Би:�еты можно по.1у• 1ать въ 
ка(' ".t театра. 

:и; Петербургскияъ 1ю�штстомъ но д·.t.11ю1ъ 
печаm на.южены аресты на с.1tдующtя про
пзведенiя леqати: «Бе:зумвыя ночи Парижа». 
С. Д. Новикова; «Новая Библiот�1i.а.,.. Д.1я бодь-
1ш1хъ и Аtаленышхъ дtтett, сказка. Товари
щество f. Д. Орtховъ и Ii,0; ,, Юмористичес1,itt 
-сборникъ и, выпускъ J, Пе:1ьме11ъ; « Среди воен
JIЫХЪ>>, дневникъ; Програмъш и орrапизацiоп
пый }'ставъ партi11 соцiаJ11стовъ-рево.1юцiоне-

10 

рnвъ, утвержденные на перnо)1Ъ партifiно��ъ 
съt:1дt. П:1данit: uентрс1.11-,ш11·0 ко�fИтета партiи 
соцjалъ-рt,во.11оцiонеров11, 1906 г., бсзъобо�наче
нiл типоr·рафiи; А. 3ш11111ъ «Цср1:ов11 н rосудi1р
ство»; С. Св·tтJ10Rъ « 0 11epriи no рабо 11ему и 1tресТ11-
я 11с1юму nопросу»; Ф. Во 1хо1..1скiй "Т�tачъ"; 
Петръ Ащ·ксtсвп 111 Л:rсrtсМвъ «�\; 18», бе:п 
обо.11Jаче11i п 1 rrпографiи; « П·tснп борцовъ» ( съ 
нотами), в1.1оускъ I; i:iЩУI1:1ьс1;ая 1шижrtа jI\ур
па.ш "Быдос" . 

V'/:. Назначе1111ыn 'на 27 anpt:iя с. г. 1@1-
пертъ въ aaat б.,агородпаго собранiн по не-
3авиrлщ11мъ причипамъ состояться нс могъ. 
Лица, в;зявшlн бн:1сты, нолучатъ де11ьrи обрат
но в·ь ст�·денческоn �·ппвrрсптстс�юfi сто:юво.it. 

,уу;; Въ ПО% пt.1 23-t, ,111µ1ш1 ю1�заппо с1tон
ч:11дся одиnъ изъ старtnшихъ почетныхъ ч.;�е
nовъ общества взапмономоши русс1шхъ худож
nиJtовъ академiшъ живо1шсп П. П . .К о х  ъ. 

ifл 29 апр. въ Б. Охтенскомъ театрt состо
ится спе1tталь въ по.1ьзу с11ротъ и семеfiствъ 
погибmихъ па "Архш1ге.1ьскt". ПоИдетъ оп. 
,,Жизнь за Царя" при участiи арт. Импсра
торскихъ театроnъ. 
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4·Пакае6сk1ii meamp1 (3им11iй Буффъ.)

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

Въ Субботу, 28 апр·вля. 

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

Начало въ 8 1/2 ч. вечера. 

д'ВЙСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА. 
,,Боrъ мести" 

Янкель Illепшевичъ . 
Сара, его жена . . 
Ривкеле, uхъ дочь 
Гипдель 
Манха 
Рейзль 
Вася 

. r. Ураловъ. 

. г-жа Холмс1tая. 

. г-жа :Кирова:. 

. г-жа лезнАва. 

. г-жа Ян:vшева. 

. г-жа Несторъ. 
. г-жа Л11лина. 

Шлойме, же1111хъ I 1ин-
дель . 

Ребъ Э.'Iе, сватъ . . 
Сойферъ ..... 
Незнакомый врей 
Сл1шая eвpefi ка . . 

. r. Вtровъ . 
. r. Лось. 
. г. Дс:1лъневъ . 
. г. Аптиповъ . 
. г-жа Ли:новская. 

"Боrъ мести". Янкtль Шепшовпчъ, хозяинъ публичнаго дома, югf'>стt съ женой и молrщенькой 
дочерью Ривкеле устраиnаютъ праздникъ: для Рпвн:еле куп11.JI11 священную кннrу Тору: ()На буд тъ на
ходиться въ ея комнатъ и своей святостью убережетъ ее, чистую и невинную, отъ rp-nxa, въ 1юторо�1ъ 
погрязли ея родители. Въ подвал'h, подъ ихъ ком:натами, помtщае ·ся "заве1tенiеU, но Ривкеле не доджна 
ходить 1уда, и ничто грязное не должно доход11ть къ пей оттуда. Всд)'ТСЯ переговоры съ почт нньв1ъ 
.евреемъ Эле, который сватаетъ Ривкеле жеюrха. Второй актъ пропсходитъ въ пuдвалв. Д fэвуш1ш ску
чаютъ, перебрасываясь то грязной шуткой, то нъжнымъ nоспоюшанiе�1ъ д·втства. Чго-то стпхiАпоо тн
нетъ сюда нР-винпую Ривкеле: ночью, тай1,0�1ъ, съ бьющимся сердце:-.�ъ, прокрадывается она сюда. вся
сгорая отъ любопытства. Одна изъ дъвушеrсъ, страстн�я и сантпмента.т�ъно-мечтатN1ьная, Мапха взбудо
раживаетъ кровь Ривкеле. Об'h онt, Манха и Рпвкеле. бtгутъ пзъ дома, бъr)'ТЪ на позоръ. Янке.1ь 
.с1.туетъ на Бога. Онъ вtрилъ въ мудростn и доброту Его, пбо 1г.lнъ r.1удрости безъ доброты, -но Онъ 
злобенъ п :мстителепъ; грtхъ родителей ляжетъ па д1,тяхъ. Жена Янкеля Сара, 11 СJЗатъ Эле смогрятъ 

"-lla вещи проще: надо разыскать и .uыкуннть д-ввушку, а жен11ху на1спнуть на придано�). Но д ша 
Янкеля взб�rнтовалась: пtтъ Бо1'а: еще хуже-Богъ лживъ: плп Онъ не ц·t.нитъ добрыхъ нюгврепiй п Его 
святая Тора оказалась безсиль!JОЙ. Такъ пусть же эту бсзснльную священную книг�· заберутъ изъ до:\1а. 
Пустъ Ривтселе-«отор�·ю разыскали и привели домой уже вкусившоi\ гр·t.ха--п •сть Рнвке.т1е не нщетъ 
въ замужествt выхода изъ грязи, пусть гибнетъ и она. И полный мятежна го rп·Ьва, Янке.1ь хватает ь 
Рив«ел 11 съ си.лой толкаетъ е- внuзъ. въ подва.ТJъ, I{Ъ ссбъ въ 

11
заведепiе" ... 

ст Въ театрt "Ко�н·дiя" (l\1оховая. 3d) 29 
.апрt.11.я состоится блаrотвор11те.1ышt1 с11е1ш1к:н,. 
Представ.1е110 бу детъ ч.1енами С.-Пстсрбург
,шагt, мры1tады10-драматичес1tаrо вруjы�и. и 
.... р. артистами �<Пере.катп поле», П. П. Гп·tди
ча. По око1J 1ншi11 спектu.'Iл т1шцы, 

ст е:.юпъ театра дит.-худ. общества аа
Iiрывы·тсл 29 апрt.1я. Въ этотъ де11ь 11ред
по.н�rается чествованiе А. С. Суnоршш, но 
с.1уqаю 40-.11tтiя его дtятс.'iыюстн, юн"ъ теат
ра.1ьнаго 1tр11·1·иБа. 

Пъш·tшняя Па ·ха nринеслн н·У,ст,о:н,ко ннградъ 
и "театра.1ыю'fу в1;дu:-,rств�·' · 

llъ ДO.'IЖHOC'l'll ДИIJ<'l"TOJН\ И,tп раТQ}Н'Ю!ХЪ ТfаТ

рОВЪ, д'hйствптс:1ь11ый статскiй сов·I,·r1шкъ Т •.п1-
:ковскiй награ;1·,�е11ъ ор,(еНО)1Ъ <::тшшс.11ава 1-fi ет. 
Помощникъ упранля10щаrо с.-nетербурrскою кон
торою Пмператорсю1хъ т атроnъ, :зав·J,�tынающiit 
постановкашт, въ �nнпiп ка rеръ-юнкr.ра ЛлРк
сан..1ръ КрупепскiН пронзвед пъ з·1 от:шчiе пзъ 
шцворныхъ въ коJ1лежс1<iе сов·J,тппгн. Пожа.1ова
ны ор;(ена: 'в. Лпвы 2-fi ст щ•ни: II Шt'ратор
с1шхъ с.-петерG�·ргсю1хъ театровъ: артпсту-nI,вцу 
оперной тр)rпnы КонстанТJiНУ С •р брякову п ар
тпсту-му,шгапту IJrннтiю Воячеву. Св. тан11<>.11а
вн 2-i\ стt>п ни: 1«ше.11ь.1 йст ру 01щестр:t Jf ше
раторскахо А.тrсксанщншскаго тентр, )lор1щу 1;е-

11 

леру. Св. таписJ1ава 3-Н степени: Император
скихъ с.-петербургс1шхъ театровъ: д11рюкеру Iосн
фу Розснфслъду 11 артнсту-музыканту-с·о.111сту 
1Jюсье11�·-Э:-.111.1iю-Фрндр11х�· Герб "�' 

Моснва. 
Ди prкцieti )ТОс1шnс1;а1 о от;1.1;.1с11iн 11�ше

раторс1tаго русс1,а1·1) .\lршш.1ь11аго общества 
выработана ,ia бy;o·щitl :шмнin сt.):юнъ 0 11е11ь 
иптерестш п1ю1·1нtюнt с11�11Iю11пчес111х1. eoбpa
нifi н 11r111·:ш.,щ'11ы nъ качеств1; д11р1ш·t·ровъ 
многiл выдающiяшt ш1,1 к;шъ pyccniн, такъ 
11 и11оетран11ыл. Пзъ r 1с 1шхъ лпр11жеровъ 
выстушп1: \. li. Г.1iЩ1 11овъ. II. II. Чt·ре111пшъ, 
R. ,1. Мпц.11), nI. Ы. Нппо.штовъ-I1вановъ,
IO. Е. ax11on ·кнt, Р. М. Г.1iеръ, С. 11. Вас11-
.11.е1шо и Сиг1ш1ундъ Hoc1{onc1titl. Пзъ Фран
цiи uрitю;тъ: Iiаыи.1.1ъ С нсъ-Сапсъ, Густавъ
Шаршштье, ,Шоржъ Марти Эд) ардъ Iiо.1оннъ,
Франсnеъ Iiазадезюсъ. И ъ Гер анiп: Рихардъ
Штраусъ, Фе.пшсъ :МотТ1ь, I уставъ Ла!Iеръ и
,Ч:ео Блэхъ. Самая оргаш1зацiя эшхъ мнцер
товъ ( пригдашепiс дпрпжеровъ. со.ш ·товъ и



ФоН'l·анк 1, 116. 
Телеф J 'о 2 1 6-96. 

П ,1 ф ф'-'-- t II Дирек11iя
i J � С "'D П. И. ТУМПАКОВА 

Въ Суббо·1·у, 28 апрtля. 

Оперетта въ 4 д'вйе,тв. 

Начало 8 1/2 час. веqера 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Гейща." 

Ф рфак<;ъ ... 
Кун111rю амъ . 
Марк11зъ Ииари 
Вунъ-Чхu . . .. 
Леди Констапцiя .. 

r-нъ Вюшчъ.
. г-нъ l'адьбиновъ. 
. г-нъ Каыенскiй. 
. г-нъ Кошевскiй. 
. г-жа Петровэ. 

Моллп 3еаморъ 
О'Мимоза Санъ 
ДЖ)'ЛЬета, франц. 
Катана . .... 

. г-жа Дмшр,iе ва. 

. г-жа Бауэръ . 

. г-жа Сербс1сая . 
. г-нъ :Миряевъ. 

"Гейша". Содержuтель чайнаго домш,а китаецъ Вунъ-Чхи ждетъ англiйс1сихъ офицеровъ и даеп 
ваставленiе свою.1ъ гейmамъ, какъ принимать 1·ос_тей. Лэди t(онс1·анцiя прit.зжаетъ въ Японiю со свитой 
подругъ, чтобы уличить въ ухаживэпiи з:t геJ1ша;1ш англi11скнхъ оф1щеров ь, изъ 1соторыхъ Ферфа1,съ
жепихъ миссъ МоJ1ли. l\fцмоза пое1·ъФерфаксу пвсенку о золотой рыбкt Иолли прiъзжаетъ къ Вун1>Чхи. 
и съ радостью встрtчаетъ въ его дом13 своего жениха. Лэди Констанцiя разсказываетъ Молли, что Ферфаксъ 
ухаживаетъ за гейшами. }Ю,!Jли переод'hвается гейшей, чтобы накрыть жениха на м'hст't преступленiя:. На 
ау1щiон·.в и�1ари старается купить Ми\lозу, но Лэди Консrанцiх, предложивъ большую сумму денегъ, остав
-Ми.мо1у за собой, а Имари покуuаетъ переод'hтую гейшей и неузнанную Ферфаксо:м:ъ Молли; при по
мощи Жулъетты, которая сама желаетъ выйти замужъ за Имари, англичане хотятъ выручить :МолJ1и. 
Оставшись вдвое)tЪ съ Молли, Мимоза уговариваетъ ее притвориться влюблщшой въ И:мари, чтобы до
биться у него разр'tшенiя на сnидавiе съ Жульеттой. Во время в'hнчанiя вм'Ьсто Молли, въ подв1шеч
НО)IЪ парядъ оказывается Жулъетта. Конс·l'анцiя отд;:,етъ купленщ1ю ею Мимозу ея жениху Ката11't, а 
Ферфаксъ уtзжаетъ съ Молли. 

По окончанjи опереты ДИВЕРТИССЮ,ШНТЪ. Труппа супr,уги пашп IViaprapиты ФЕХИМЪ-ПАША 
ам11ш�анскiя танцовщпцы СЕСТРЫ ДЕИО Англiйская тр�·п-па IOJtlAHCЪ. Испанская труппа ДЕЛ/lА
ФЕРIЯ. 1fимикъ ФРАНЦЪ НЕРНЪ, съ его дресеироnанной coбa,coii. Пнтернацiою1J1ьна11 пъвица н тан
цовщица M-IJe ЖЕННИ ШЕППЕРЪ.
Главный капельмейстеръ В. О. ШПАЧЕКЪ. Главный режиссеръ А. А. БРЯНСЮ J 

проч.) возложена д11ре1щiей отд1\.1снiя на мо
мдоrо ко}шозитора 11 мршш�1ы�аго кр11тика 
Ю. Сах11овс1шrо, который недавпо д.1я эп��ъ 
цt.1ctt посtтш1ъ Петсрбургъ, а пыпt выtх�.1ъ 
уже 

3(1. границу.
- Дирскцiя московс1н1rо Художсственнаго

театрtt 11peд:юж1fJil oдcctno i1 у антрспенеру I'. 
Нику.�ину едать ей Город�коn театръ съ 1 
мая буд� щаго года па рядъ cпe1tтшiJcn. 

Тентральнып м влочи. 
·- Въ эаграничныхъ каф ·шанта.нахъ теперь

юда на титу.101щнныхъ артистокъ. 
Вс'Ь кафешантаны Парижа, Берлина и Въны 

nерепо.1н ны артист1.аш1, съ титулами графинь, 
барон ссъ п маркизъ ... 

Преоб.:Iадаютъ графини u наибольшШ про
центъ 11хъ даетъ Венгрiя. гдt не nроходuтъ 
буквально года, чтобы каRая-нибудь графиня не 
в.ТJюбплася въ какоrо-нпfiудь цыгана, п.:ти румына 
и не попиа съ ни tъ с.т1ужить въ кафешан
т:1.пъ ... 

Одинъ II тсрбургскiй "Gарщ' �ъ ". в рнувшiйся 
нзъ-за границы, разсказыnал.ъ сотрудюшу одной 

- 12

газеты, что все время вращался въ высшемъ об 
ществъ въ кулисахъ кафе-шантановъ. 

-- Недавно въ частномъ петербургсrсомъ тетръ 
режиссеру былъ присланъ изъ цвъточнаго ма1·а
зина ла11ровый вt.нокъ дJiя автора пьесы. • 

При В'Ьнкъ, 110 ошибк'Ь, конечно, былъ прило 
женъ счетъ, на им.я авторr�. съ подппсью в.1а
дъльца магазина, что деньги сполна подучены. 

- Верхъ справе.!!ливости.
Режиссеръ частнаrо театра въ столиц1; яв11.1с.я

третьяго дня на 1юпетицiю, опоздавъ на пол
часа. 

,,Послушаi1те,-nриказалъ онъ своему по.мощ
нику,--запишите на меня штрафъ 25 руб.тtе1\ за 
опозданi(' на р п · тнцiю и дайте l\t:н·в шщписать 
эту бумаrу. 

Иначе опъ и не могъ поступить, оштрафовавъ 
наканун·в актрису за то же самое. 

За границей. 
сrл Въ Чикаго изrо·rов:rено гпгантс1ие пiанино 

ВЫШШIОЮ въ -:10 н д.шною въ 60 футовъ. Струны
ц't.1ые канаты изъ витоti проволою1; :"1Юлот1ш
ста.1ьные н 1101�рьны тремя CJIOЛ:'IIИ Jt')ЖИ носо 
рога; двигатель съ жидкимъ воздухомъ J>азви
ваетъ с1ы1у длл и по.1непiя 50 nьесъ, поl\1·Ьщен-
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Укратпюкая труппа подъ управлснiемъ О. 3. СУСЛОВА. 
Суббота 28 апрtля. 

ЦЬ1ГАНКА,А.3А 
Драма 13Ъ 5 д'blicтu., �оч. 1\1. Стнрицкаrо. 

Д'ВЙСТЮтЮЩШ ЛИЦА.
,, Цыган на Аза и. 

Наумъ Лопу.хъ . . . 3,шорол�ецъ. 
Га.1я, его дочь . . . . М11:�е1шо. 
Сыны его: Деш�съ . СуховскШ. 

Uылыпъ . . :tfii1ypкo. 
Сватъ 1-й . . . . • . Рысь, 
Сватъ �-й . . . . . . 3агорс1(iй .. 
Гнсnтюкъ, старшина . . Бугu. 
Романъ, его сынъ . . . Mыrt1щынc1tifi. 
Горпина Горбузыръ . . . . Поuова. 
Голубь, лырныкъ . . . . Луговоn. 

Паrуб1ш: �Irtpкo 
�1ы1апа. 
Вавы.10 

Д11в 1rата: �r.1ьяна
в,·стья 
Арыся 

Опонасъ, сырот� 
Дудка Апрошъ 
Васыль . 
Аза 
Горды.1я 
Хвеся 

Ннча.ч:о въ час. в ч ра 
. . !lирошничевко. 

• Шевч •нко.
. А.шtсапдровъ. 
. 3амовr.кая.
. 3аiончковскан.
. А:�ексtева.
. :К:Jадrшцкiй. 

Наси.1ьевъ. 
. Сус.1овъ. 

. . . 3арницrtая. 
• Н11 ко.1ьска.я.
. A.1P1icteв • 

"Цыrаика Аза". Галя и цыганъ Василь любятъ другъ друга, но Лопухъ, отоцъ Гали; считаетъ 
любовь цыгана 1rо::юро)1ъ д.Тiя до•rери н въ тайн·в отъ Гали, рtшаеrъ выдJtть er за нt:\юго Ро�tапа. сына 
етаршины. l{тобы заставиrь до•rь разrrюбить Васнля, онъ по.:щупаетъ цыга-нскаго атю1аuа, и таборъ по-
1шдаеть село. Василь не въ сплахъ осrавить Галю п па св1цанiи съ нrй, ()Тiсрываетъ свое рtшевiо 
()Статься нъ сел-в. Ихъ ра::�rоворъ поделушиваетъ цыганrса Феся 11 выда�тъ Васи.'Iя та(5ору. Старая Гор
дыля, прiемная мать Василя, убtжJ(аетъ его не поrшдать табора, упрекаетъ въ неблагодарности къ цы
ганамъ, прiютившимъ его, бе:що.мнаго; но Василь твердъ въ своемъ р_.tшенiи. Старуха проклuнаетъ его, 
(;улитъ несчастья. Кrасавица Аза, .тrюбящая Василя, тоже р·вшаетъ остаться въ ce.'I'fi. Ею увлеченъ панъ, 
и она хочетъ попользоваться 1юскошью, ко·1·орой онъ ее окружаетъ, но узuавъ, что Васплъ :нобитъ дI\угую 
и для неи покидаетъ таборъ, она 11риходnтъ въ отчаянье и пе желая быть свпл:tто:rьн�щей счастья 
вдюбленныхъ, уходитъ съ цыгана�ш. Старикъ Лопухъ, узнавъ, что Васп.тrь остался, ускоряетъ свадьбу 
доч.ери, по въ день обрученiя, Галя прн всtхъ гост.яхъ от1сазыnается стать женоii Романа. Поступокъ 
дочери ттодрываетъ си 1ы п безъ того слаба.го старика, и онъ умираетъ, прощая Га.1ю. Проходитъ rодъ, 
Галя н Василь живуrъ въ крайней бtдности. Е�1у пю�то не даетъ работы, и онъ рtшаотъ уйтн на за.· 
работокъ .. Въ это время они узнаютъ о прi1:;зд'h барина. и Васнль щюситъ у него ,1енегъ на постройку 
хузннцъr. Барпнъ денr,гп даетъ и все устраивается къ счастью Гнли; но въ это время возвращается 
цыrансrtiй таборъ, и Василft неудержимо тяпетъ 1,ъ прежней в Jrьной живнп. Онъ уб·вгаетъ въ л-всъ. 
Цыганская кровь гро)!ко говоритъ оъ немъ, и онъ не 11юже·гъ бо.1ьше жить въ деревн'h. Аза рtшаетъ 
Qб,1апуть его, и чтобы во.збу ... �пть ревность, говоритъ, что разлюбила его для барина п его богатства. 
В .J отчаяньи и дикой ревностп ВасиJ1ь убива тъ Азу. 

ныхъ на полос·h шириною въ 15 футовъ и дли
ною въ 2 мили. Тонъ инструмента оглушителенъ 
даже въ саду, rд't онъ играетъ. 

_ ст Шведскiй живописецъ Андерсъ Цорнъ, объ-
:-вхз.въ свою родину, слышалъ въ разныхъ дерев
няхъ чудпыя старинныя пtснп, теперь уже за
бытыя и исполняемыя только старш�ами и ста
рухами. Вскорt Цорнъ устраиваетъ нtсколько 
концертовъ, гд-в участвовать будутъ эти п-ввцы, 
все люди отъ О до 90 л. 

Р<\тмирова, Строrонова Де.1011э, r.r. Андресвъ' 
Аркадьипъ, Бронис.1авсБifi, Буявовъ, Горинъ
Горлиновъ, До.11ининъ, t'lозавовскiй , Каратаевъ, 
�lухановъ, Тюринъ, 0едотовъ и др. Репер
туаръ объ.явденъ с.1tдующit1: ,,3аза", ,,Шедко
вичные Черви\ ,,Въ Цвtтахъ·, ,,Воръ", 
"Клоупъ", ,, Орлепокъ \ ,,Контора Счастья ' 11 
,,Женщ1ша" (Духъ 3е1т1) Ведекинда.

Знаменитая въ свое время танцовщица Люци
лiя Гранъ с1,ончалась на-дня ъ въ :Мюнхепt 
83 л1,т'.ь отъ рощ·. Пеµвый ся добютъ былъ въ 
Пар11ж·Ь въ балет'h "Сильфида'' (1 38 r.), а въ
1845 году состоялся въ Лопдон·h 1,онцертъ четы
рехъ лучшихъ бале�п пъ того времени--Тальонн 
1'ризи, Черрито п I ранъ, исполнившихъ вм'tс11,
pas de quatre. Грзнъ бьша признана поб1щитель
ющей 

llровивцiя. 
Съ 23 апр. въ Тиф.1псt въ театрt "Арт. 

- 0-ва", наq1:t;1ись гастроли д. Б . .Нворс1ш.tt. Со
ставъ труппы с.11tдующШ: г-жи Адурсю.щ Ба
rенскi.Ш, Борисова, �lаньковскал, Ме.1ьгунова, 

./ 

Uпортъ. 
Спортъ въ средней школi быст:rю распростра

н.ается. Кром'h игры въ футбо"гъ, вв девн й по
чти во вс'tхъ ер дннхъ учебныхъ заведенiяхъ 
столицы, постепенно вводится "борьба.и и "швед
ская гимнастика•. Па qало положено Ларипскою 
гюшазiе.,_,, На-дняхъ даж состоялся "пр бный 
че:\шiон, тъ Ларинской гимназiи 11

• 3вавjе "луч
ш, го борца Ларuвскоfi гимна:iiи" получилъ М. Я. 
Гор1•;1и�ъ I (13 побt.дъ безъ поражевiя). 

__..,L-·� .. --
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(Малый театръ). 21еаmр'Ь ftuт. Хr�ож. О�ще!m6а Тел�Ф��;
н

��/
5

06· �

Въ Субботу, 2 апрtля, утромъ. 

БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ 
Трагедiя въ 5 д. Ф. Шилдера. 

Пnчало въ J 21/2 ч. дня. 

В е ч е р о м ъ, въ 23-й разъ 

АО<ОЪ 
Пьеса 4 дtйств. II. Р. Журавской. 

Главный реJгпссеръ Е. П. Кнрпоnъ. Начало въ час. вечера. Режиссеръ -Гловацкiй. 
Д'l1Н ТВ. ЮЩIЯ .Ч:ПЦА. Князь Суэда.т1ьс1tiй, Бnдимъ 

,,Хаосъ". Андреевичъ . . . . . . .. г-пъ Бастуновъ. 
1 Iа.·отинъ, IInкoлati Андрее- J{нягин.я Суздальская, Натnлья 

в11чъ ........... г-нъ Баратовъ. Кирилловна, его жена ... г-жа Свободина-
Махотина, Татьяна Владшii- Барышева. 

рое на, его жена . . . ... г-жа Рощина-Пнса- Андрей, пхъ сынъ . . . . . г-нъ Глаго.шнъ. 
рова. Т<'рнецкiй, Георгiй Павловичъ. г-нъ Шм11тгофъ. 

Нию1 1 1 
**·$ :Кияrиня Полъсскня ..... г-жа Бар�1нна. 

Ната ихъ дtти · · · · · · *:;:• Княжпа Uетси, ея дочь ... 1·-жа Валеrс�ая. 
Войно:въ, Степанъ Владим:iро- Доливская, Анна АJI0I{С'Вевнн. г-жа Березина. 

вичъ ........... г�нъ В. Карповъ. Купина, курсистка ..... г-жа Гринева. 
Баронъ фонъ-деръ-Эстенъ . . . г-пъ Чубивскiй. Иванова, юшссная дама . . . г-жа Топорская. 
Баронесса фопъ-деръ-Эстенъ . г-жа )1npoнona. Павленко, техпологъ . . . . г-нъ 3отовъ. 

«Хаосъ». У мо.1одого сановника �Iахотипа красивая моJ1одая жена Таня, въ которой всt 
по.1ит1Р1ескiя событiл пос1Ьдпихъ .utтъ пробуждаютъ что-то новое, Юi что мркъ ел отвtта пе 
даетъ. Отвtтъ она паходитъ у своего родствснпин,а, молодого 1шязл Андрея Сузда.1ьсмго, во.11ь110-
с.1уruателл одного изъ высшихъ учсбныхъ заведепiй, юнаго фанатика, анархиста. Послt ея оf,ъ-
я ненiлсъ Андреемъ, въ сомьt l\Iахотипавозпикаетъ разладъ; суnругиперестаютъ пониматьдругъ др) п� -
Jl.1ъ деревш1 поJ)'Чены свtд1шiя, что родовое имtнiе князеn Суздальскихъ сожжено но врс�ш 
urpilpныxъ беююряд1ювъ. Отецъ и мать князя Андрея Суздадьскаго удручены горсмъ. Андрей 
горю 11хъ не соqувствуетъ и эта жестокость опа.1юrв;1етъ отъ него и его ученi!t Тн.ню, у кото
рой въ ro.ioвt пропсхо;щтъ «хаосъ». }Iододая женщина страдQеrъ, не зная, кто правъ: мужъ 
.ш ея,"'реакцjонеръ, мрыристъ, или же вtрующнt въ новую, свободную жизнь, Андрей. Въ посд1�д
дпеяъ актt, убитый видомъ раззорепна1·0 гпtзда, 1шяэь Андрей изм1шяетъ своимъ убtжде
нiямъ п, не жедая быть отступuшш.м1,, застр't.1ш вается. 

ИNITTEPATOPCKOE 
С.-Петербур1�ское Общество поощрепiл рысистаго коннозаводства. 

29-ro апрй.11я

БЪГА 
На Семеновсrеомъ плацу. 

Начало въ 2 ч. дня. 

М13СТА въ 3 р., 2 р. и ложи-съ Николаевской y.rr,, въ 1 руб. съ 

Uарс1·осельс1юй ж. д. 

И. д. Вице llрезидента I{. Л. Вахтеръ. 

-Н-



ЧУДО ХХ ВъКА 

МВСТВРЪ ТВАТРЪ 
>>>> · Еъ rzер6ый разъ 6i j)occiu. 

Невснiй, б5, бывш. домъ БJJона. <<<� 

Т е л е Ф о н ъ N� lZ--72. 

Поющiя и 1юнuертирующiя: живыя картины! Интересно, поучительно и 
заниматtл ьно. Живые .чюди, _щнвые го�1юса, виртуозные концерты. Ко 
:юссальный репертуаръ оперъ и оперетоr"'ъ. Сеансы ежедневно: въ будни� 

uтъ 3 ч. до 12 веч.,_ въ праздники отъ 1 1;-1. дня.

СЕГОДНЯ и ВСЮ ПАСХУ. 

Недtля у довольствiя и смtха. 

Н е п о д � а ж а е м ы й к о м из м ъ!J 
К в и н т ъ - э с с е н ц i я ю м о р a!I -

НаилучIПее времяпрепровожденiе для 

взрослыхъ и дътей. 

ПDДl?DБНDСТИ ВЪ ПРDГРАММАХЪ 

Цtны м·kта:vrъ: отъ 55 к. ;ю 1 р. 60 1"\., :rожп отъ 6 р. 50 к. 

Частныя и общсстnенныя пре:1став.11енiя по сог:rашенiю, 
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Репертуаръ Пасхальной-нед�ли 

Театры: 1 Понед.

Александрин· 
снiй .... 

съ 2Н-го по 29-е апрtля 1907 г. 

Втори. Среда. 

Смерть 
lоанна тtны 

Грозна.го

1 Ч;твергъ.1 Пятница.� 

1 Шалая и
На бойкомъ День день-

м'ficтi, щика Душ-
кпна 

Суббота. �ос:крес. 

На рас-
пашку 

Михайловскiй 
/ (Московскiй "Г о 

р 
е о т ъ у м а Три сест11ы Горе отъ ума Три сестрJ художествен-

j 

НЫЙ). 

----: Б.,ш1·отнор11-' •. .Сб те:1ьныit ве-J Русланъ п орныfi 

чер_ъ. Бо,,ка-
1 

, Раймонда. Людмила Аида Демонъ балетныt 
.спектакль 

чю и пр. __
, 'тр. Царь Ут Не _ �·т Княжп·tlУтр. Rорине-1 Утр

. 
Среди 

J 
I Утр. Цар1

д штрiй Са- г1?веч. �л
v

ь- 'т!�;аканов; 
1 

ское чу ДО ' цв-1,rовъ Разбойники 
l
ееодоръ 101 

мозван. 
В

еч
. гннъ 

�ень 
Веч.Uопрось В

еч. 
Ш

ер
л
. 

f 
Веч. Братья

\ В
еч

. Х
аосъ нови

ч
ъ 

Обр ченные ... Хольмсъ ПО1\t-Ьщюш 
В

еч.ВОЕ�Русская опера 
j (Новый л1;тнiй Евгенiй Он't- Фаустъ Демонъ Боккачiо. Пиков< я

Кар.менъ.театръ и садъ rпнъ 
I 

да ш. 
Бассейн. 58). 

Ново-оасил�
островскiй 
1еатръ .. 

У
т
р. Дъти I У

т
р. 1 

� � ----...,----....----,--
Утр. 

Ванюшuна 

I 

Романтики \ Па пути въ / Робеспьер

В
е
ч. Кр

н
к

ъ
Всч.

Дi,

тп со

.нщ
а Робеспьеръ

С
i
онъ 

I В
еч

. l{
рпк

iКн1� 1� _ Хороводъ _ ----�-------�--- -----�_Ж_изнп 
Театръ все-

\
Блаrотнорп-/ 

pocclAcкaro те.11ьный 
Огни Пвано-
воti ночп и Спектакли н1,м.-еврей 
Обществен- ской труппы Я. 

В
. Сп спортивнаго спектак:1ь n �б_а_. ______ �_концертъ. / ны:е дi,ятели ваковскаго.

Лtтнiй Буффъ. I'pec rьяночка Герцогиня Герольштейн- Iiрестьл-
ская ночка 

--- -- --- -- ------------------'----

Садъ Неметти 
(Офицерская) 

Фарсъ и 
__ борьба. 

О т  кр ывае т с.я 8-г о

Садъ Неметти 
(Пет. стор.) 
Оперетта. 

Панаевскiй 
театръ (3имнiй 

буффъ).

"я п о 

Б о 1· ъ 

н ц ы". 

м е � т и 

Теа,ръ Ком- Утр. :\lайск. Утр . Ната.11-
J I Ой не ходи, 

миссаржев- ночь.Веч.:Jа- К/\ Полтавка 3апоро,гецъ ,Союочпнскiй Грицю тай
с.ной . . 

. порожецъ за Веч. 3апо- за Л�·наемъ., ярмарокъ на вечер-
-------::--"'-n:_у_на_ е_м_ъ_с.:.р _о_ж�. за Дун. ницы. 

Гейша 

ЪI а .Я 

Цыrанк< 
Аза. 

Кнпе 1а т ографъ 

I,рестья
почка 

L 
Реда1·торъ-изл.ате.1ь А. А. Чемерзинъ. 

;���-= ............ -=------.....i 

Тин. Г. 3архн. С11меоновская, 3, Телефонъ 225- ЗL. 




