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'П·А П Ц -ЬI Р И
ИЗОБРъТЕНIЯ . .  · ; ·-, ·

капитана А. д-. _ НемерзИна.' 
· Противъ револьвер1-:1ыхъ пуль системъ:

Браунинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноганъ, Смитъ-Веееонъ, Мауаеръ� · 
3ауеръ: ._. 

ВЪСЪ ПАНЦЬIРЕЙ: �� 
самые легкiе 1 1 !2 ф., а самые тижелые 8 фунтовъ .. 

ПоD-ь oDeжDoii иезам\mкы. 

Пуля остается въ nанцырt въ видt rриб1tа. 

- ПАИЦЬ]РИ, ..
ПРОТИВЪ РУ,ЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. 

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

· ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР!»ТАТЕЛЯ:

МИЛЛlОННА·я 10, .КВ. 2. 
, 

/lрiемъ ежедневно отъ 10 до 12 ч. дна. 

Непроницаемость наждаго панцыря провtряется 
.

стрtльбой въ присутствiи покупателя. 



tf1VIГJEPATOPC�OE 

... С.-Петербур1'е:кое Общество поощренiя рысистаrо коннозаводства. 

29-го аnрБля

Семеновсюомъ :q:лацу. 

На чало въ 2 ч. дня. 

МЪСТА въ 3 р., 2 р. и ложи-съ Нилкоаевсной ул., въ 1 руб. съ 

Uарскосельской ж. д. 

t Х.ОЗЯRСТВЕННЫМЬ'nо�ошкомь CMOЛHHClfil\ГO' 
)ОЕТЬ РУНН, ЛОСЩ, ПОЛЫ Н ВООБЩЕ 8СЕ1 
1ЧfГО НЕ'ЛЬЗЯ ОТМЫТЬ МЫЛОМЪ. НЕОБХОДИМ!. 

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

Зуболечебный кабинетъ 
БЫТЕНСКАГО· 

въ КАЖДОМЬ ПОРЯДОЧНОМЪ ДОМIЬ,ШКО./IАЩ 
1
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. ��������f PE�ШNI�f �kн\ (Входъ съ уrловоrо подъ1.зда). 

· ID "САМОВдРОВЪ РА·СТОП КУ Лечепiе бол'hзней зJбовъ 11 полости ртв: 

1. 
1СМОЛИНСКАГО."\f Рf&УЙТЕ ,� i · Пломбированiе зубовъ:дементомъ. серебромъ,
tЩЕЛОКЪ GММННСКАГО ДЛ,'1 СТИРКИ БIЬЛЬJI' ,J . платиной, золотомъ и фарфоромъ. • .f БЕЗВРЕДНО! ЭКОНОМНО! НАСТОНЧНВD(. 1: 1 ВJ6ы искJсетшш11ыN на каучук1., золот'h и 1 ТРШНТЕ вьл�чщ АПТЕКАР. МАf.,СВIЬЧНЫХЪ�МЕЛDЧНЬЩ платин·в. 
'С.П..&.НЕВСКIН 123. А.5._С М 0/IHHCl<IH� 

в��- ·�.J ;ЁJ БЕЗЪ ПЛАСТИНОКЪ. 

s 
� Фоrографiя � 1 

1::вск�р,19. ;\.!'.�, f.ц,� 
. проти.въ Г лавн. ll.[таба : 
е. - J1 Е т Е Р 5 У Р r 'Ь·
Съемка прои:шодится ежедневно 

Не иснлючая праздничных-ь дней. 

ются всевозм.ожт1ые 11ац1ональные костюмы изъ 
JtOCTIO)Iepпoii 

А. ЛЕЙФЕРТА. 

�llllllilll:i::11111111�- -��00 

Штифтовые зубы. 3олотыя, фарфороnыя ко-
• ронки н мостовидная работа. : 1 Удв.11епiо зубовъ 11 БОрвей безъ боли. 1

Исправленiе Jtриворостущихъ зубовъ. 

• 
Прiе:мъ ежедневпо съ 9 ч. утра до 8 ч. веч. 

• 
•· ··$ .• •• ·• 

Да10 уроки музыки, 

на великоруссн.ихъ инструментахъ, 
теорiи нотъ и переписываю ноты. 
1 lет. ст. Малый просп. д. No 83/14 

кв. 5. 



Алвксвндринсн:i� тев1rръ. 

Воскресепъ �9 апрiшя. 

Взамtнъ назна ч:с11ной по репертуару пьесы 

представлено будетъ, 

въ 9-11 разъ по возобповлевiи: 

·Не· �ыJia пи rроша
ДА ВДР9Пi ШhlНЪ 

комедiя въ 5-ти дtnствiяхъ, соч. А. Н. Осгров

скаго. 

Новая дирекцiя художника П. Б. Ламбипа. 

Роль "Д. Е. Мигачевой" исподпитъ заслужен

ная артистка ИМПЕРАТОРСRИХЪ Театровъ 

Г-жа Стр tльская. 

1r.частву1;0щiе: Г-жи Еленина, Рач1t0вская, СJJа

вияа, Стравинская, Стрtльская, Чижевская, 

Шаровьева; Гг. Борисовъ, Новипскifi, Панте

лtевъ, Петровскiй, Ридаль, Кондр. .Нковлевъ, 

Ст . .Нковлевъ и друг. 

Режиссеръ Г. Савинъ. 

Нач. въ 8 час. веч. 

Марiинсн:i� тввтръ. 
Воскресенье . 29 апрiшя 

Для занрытiя балетныхъ спектаклей 

Представдено будетъ: 

Очарованный лtсъ 
Фантастическiй балетъ въ одвомъ дtйстнiи, 
поставленный заслужевнымъ артистомъ Импе
раторскихъ театровъ Л. Ивановымъ, музыка 

Р. Дриго. 

НОРСАРЪ 
(Le jardin anime ). 

Танцы поставлены l\'1. Петипа, солистомъ Его 
Ве.1ичества, музьша Л. Де.11иба. 

Исqытвнiв Дамиса 
Балетъ въ 1-мъ актt, соч. балетмейстера Ma
piyca . Петипа, солиста Его Ве.шчества, муз. 

А. Глазунова. 

Исполнятъ роли: 

«Изабедлы»--г-жа Преображенская. 
«Дамиса»-r-нъ Гердтъ, солистъ Его Величе

ства. 

Времена года 
Ал·легорическШ бадетъ въ 1-мъ aitтt, соч. :М. 
Петипа, солиста Его Величества. Вновь посш
в �енъ балетмейстеромъ Н. Г. Легатъ. Музыка 

А. :К. Глазунова. 

«Колосъ»-г-жа Преображепскал. 
«Роэа»-г-жа Трефилова: 

«Вакханка>>-r-жа Павлова 2. 

Участвующiс: г-жи Преображенсrtая, Трефи
лова, Пав.аова 2, Сtдова, Рыхдюtова 1, Его
рова, Билль, Ваганова, :Кякmтъ, Офицерова, 
Чума1t0ва, Рутковская, По.1rякоnа, Фонарева, 
Яковлева 1, Пуни, Алексаядрова 2, .Карпова, 

, Горшкова, Романова, Федорова 1, Георrjевская, 
Васильева, Э1уардова, Rардсонъ, Федороnа 2, 
Сирышинская, Конецкая. Пороховншtова, :Ку
ницкая, Михайлова, Эрдер'!» 1; гг. Гердтъ, 
:Кякштъ, Андрiановъ, Обуховъ, Соляпниковъ, 
Матлтивъ, Н Иltит:инъ, :Кремневъ, Леонтьевъ, 
Гавлюtовскiй, Rусовъ, Аслинъ, Бодьмъ, Кри
стерсопъ, Itиселевъ, Петровъ 1, Берестовскiй, 
Прtспяковъ 1, Але1tсапдровъ, Оедуловъ, Чер

пи1ювъ, Плесюкъ и др. 

Нача.110 въ час. веq. 

- 4 _::._ 



айло6сцiй театръ. 

Воскресенье, театра. 
Первый ·спекталь п.я.таго ' я. 

Три 
Драма въ 4- дtйствiяхъ А. П. Чехова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д']ШШВУЮЩIЛ ЛИЦА. ·въ г,ородъ прitзжаетъ артИ�/Jtерiйскал

,,Три Сестры". 
Андрей Сергtевичъ Прозоровъ В.В. Лужскiй. 
Ольга l . . . М. Г. Савицка�.
,Маша его сестры . . . О. Л. Книпперъ, 
Ирин.а �, . . • Н. Н. Jlитовцева. 
0едоръ Ильичъ ltулыrинъ, 
, мужъ Маши . А. Л. Вишвевскiй. 

Наташа. . . • . . М. П. Лилин(i·. 
.д�ек�андръ Иrнатьеви•1ъ Вер-

mининъ . . . . • . Ii.C. Ст:�юrславскiй 
Иванъ Романоttи•1ъ Чебуты-

кинъ . . . . . • А. Р. Артемъ.
Баронъ Тузснб�1хъ • В. И: Качаловъ.
Соленый . . , ·. Л. М. Леопидо�ъ.
Родэ . . . . . И. М. Москвинъ. 
0едотикъ . . А. Н. даврептьеnъ. 
Аноиса . . М. А. Самарова. 
Ферапонтъ . В. С. Грибунинъ-. 
Горпичпая . . М. П. Николс:tева. 
Пtвица . . . . . В. Н. Павлова. 
Деньшюtъ Чебутыкина . В. В. Те:швровскШ. 
Дв�рникъ . . . . . . Д. О. Шilдринъ. 
Офицеры: Н. r. Алексапдровъ, И. И. f)rдковъ, 

Н А . Румя-цевъ. 
«Три Сестры». Дочери Генерала Прозорова, 

умершаrо въ провинцiiI, учительница Ольга, 
жена учителя Маша и молодая, 20-ти .�tтпяя 
Ирина, благородныя натуры, рвущiнсл къ 
свtту. Онt вtрятъ въ счастiе, имъ хочется 
любви, ласки ... 
, Имъ, ·. хорошо восnитаннымъ и прозлбаю
щимъ въ про.випцiальпоfi rлущи� пе даетъ 
покоя неотвязчивая �1ечта вырваться въ Мос
кву, къ этому символу русской культуры, гдt 
братъ ихъ Андреfi готовится запять каведру. 

Мелочи жпзшt подtt.вляютъ гпр.ячiя мечты. 
Младшаа пзъ сестrръ - Ирина ищетъ смысла 
жизни въ тру дt. Она безъ устали работаетъ 
на тезеrрафt, въ земсrtоП управ·t, но подъ ко
нецъ убtждаетс.я въ томъ, что и работа Re 
дала с•шстiя ея моJодоn рвущейся къ про
стору душ·t. 

- 5

r&да. Офиперы ел :шакомятся съ сестрами. 
Подполковникъ Вершининъ, весчастлпвый 

въ семейной жизни, возбуждаетъ въ �lamt 
яа1�ую то стр�нн)'ю лю9овь. !1аша· отъ огра
ниченнаrо и f.амодонольнаго · мужа, учи_тел_я 
ltулыгпна,. хочстъ бtжа1;.ь 1tъ идеа.т�ис.ту .Вер
шиюшу, мечташщему о томъ, что sчерез�ь 
Ню, 200 иди_ 1000 л·tтъ жизнь так_ъ хорошо 
устроится». . . 

Ирипу любятъ МНИ)IЫЙ ОIIТИМИСТЪ ·поручик,ь 
баjюпъ Тунелбахъ и нес1tладпыИ штабсъ- Itапи
танъ Солев.ыfi, 1toтopI;i1e стрtдя.ются изъ за 
не.я. Никому изъ нихъ она пе отвtчnетъ 
взаим11остью, хот.я: и сог:nашаетс.я выйти за Ту
з�пбаха. _·Дуэль� ·ков чается емвр1°ыо Барона. 

�11:1чта ссстеръ видtть брата Андрея про
фессоромъ, что облсгчитъ ихъ пepece.11r11ie въ 
Москву, разбиваетсн его женитьбою на огра
ничепnой особt. Весь домъ подпадаетъ nод.ъ 
тяжелый гнетъ атмосферы мtщанства, внесен-
наго въ домъ .Наташей. 

Въ минуты, когда особенпо остро чув
ствуется нелtпал дtйствительность, неудач
пикъ Андрей лщетъ забвенiя въ тоскующих·1. 
зву1tахъ скрипки. По.цъ напором� непобtдимu11 
житейской нес1tладицы вянутъ порывы. уте
ряны цtль и смыслъ жизни, вtра въ счастiе 
и восторги. Тупая боль и отчаянiе въ сердп·t. 
Сестры не поtдутъ :въ Москву. 

)1аша глубоко стра.даетъ отъ eвocfi несклад
ной .1юбви 1tъ Вершинину, Ольга надрываетrл 
въ гимназiи, а Ирина видитъ себ.и оконча
те.1ьuо обманутой жизнiю въ своихъ страст
ныхъ порывахъ. «Въ Москву!-никогда мы пе 
поtде�1ъ въ �1оскву ... »-вос1tлицаетъ ()Ла подъ 
конецъ. Полкъ, кварtировавmiй въ ropoдt, 
уход�пъ. Музыка играетъ весешtt марmъ, 
сестры плачутъ и Ольга говоритъ: «музыка 
играетъ такъ весело ... мы будемъ жить... О, 
Боже, 11роn.1утъ годы, мы исчезпемъ навсегда ... 
3абудутъ насъ ... наши ю1ца, паши rQ.1oca. 
Но нш1111 страданiя превратятся въ радости 
д.1я т'hхъ, 1юторые будутъ jJ ить послt насъ ... 



Васильевск. остр. 
Среднiй просп. Uo ыU Uacuлeocmpo6. )JLeantJ'o; д. 4S. Тел. 2ОО-б.

J• :/ .,_,_ Р. ГАРДИНА. 
Труппа драматич. артистовъ подъ ?�Чffромъ:

Въ Воекреее019 JЬEP'l:> РО m:л. въ 4 д. соч.· г. Велъкера. пер.' А. Ф. Гретманъ. 
· Фр»v· · Начало въ 1 ч. дня. 

Эпиаодъ изъ исторш
д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

,, Робеспь�ръ" 
... ., . . . . . г-нъ Викторовъ Леонъ Сенъ-Жюстъ 

Моnи,. � t1 жена
..._,.,uнора .. 

.Ви�орiя •• 
Робес�еръ . . . 
Ренэ, · его братъ 

. . г-жа Зотова Дантонъ . 
. . г-жа Сарпецкая Тальенъ 

. г-жа Модестqва Геренъ 

. г-пъ Мамонтовъ 
. . г-нъ Вреденъ-

Полевой 

г-нъ Новичевъ 
. . г-нъ Сазоновъ 

. г-нъ Бурленко 
г-н:ь Маргари

товъ 

. .,,Робесnьеръ", Сrоящiе во глав'h революцiоннаго движенiя и .конвента Максимилiанъ Робеспьеръ 
и ·братъ его Ренэ живутъ на кварtвръ у мебельнаго мастера Дюплэ. У Дюплэ дв"t дочери Элеонора и 
Викторiя, .!JЪ которы:хъ и вл10блены братья Робеспъеръ: Элеонора, невi;ста Максимилiана, все вреwя 
uредостерегаетъ его и просотъ отказаться отъ власти, говоря, что власть слишко�ъ можетъ далеко за
вести его. потом.у, что у него ъшого "сердца". Робеспьеръ не слушаетъ ее и поддаете.я влi.янiю Сенъ-Жюста 
JСазвитъ мi;шающихъ ему главарей конвента и объ.явл:яетъ себя дикта,торомъ. По его мнtвiю, чтобы ва
ступилъ золотой вtкъ,., до,11жны пролитьс.я потоки крови. И кровь полилась; на эшафотъ были отправ
лены даже друзья его и помощники. 'Гальенъ говоритъ противъ Робеспьера плм1енную р'hчь, и гвар
дiя отказываете.я еЪJу повиноваться. Его съ братоъ1ъ арестовываютъ, но народъ ихъ освобождаАтъ. Въ одной 
нsъ схватокъ Робеспьера ран.ять и опять арестовы�аютъ съ т"tмъ, чтобы казнить. Во вре:1.1я возведенiя 
на u,11ощади гильртины для казни Ребоспьера, падаетъ занав-всъ послtдн.яго акта. 

Въ впскресенье 29 апрtля, в�чrромъ. 

KP.IIK'Ь ZB3BB 
Пьеса въ 3 дtйств. А. Шпитцлера . ., 

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. ,,Нрикъ жизни". ' 

Начало въ 8 час. вечера. 

Христiавъ Моаеръ, ротм:.въ отст.г-нъ Викторовъ. Полкоьникъ . . . . . . . . r-нъ Сазоновъ. 
Марiя его -:цочь . . . . . . . г-жа Пашинска.я. Ирена . . . . . . . . . . . г-жа Нелидова. 
Г-жа Рихтеръ, его сво.яч. . . г-жа Зотова. Ма«съ t офицеры . . J г-нъ Мамонтовъ.
Катерина е.я дочь .. . ... г-жа Сарнецкая. Альбрехтъ { \ г-нъ Вреденъ-По-
Докторъ Шиuдлеръ . . . . . г-нъ Лерскiй. л€вой. 
Э,цуардъ Рейнеръ пом. лtсн .. г-нъ Марrаритовъ. Сев&.стiанъ унт.-офицеръ . . г-нъ 1\ончелли. 

"Нрикъ жиании. Старый умирающiй Христiанъ Мозеръ былъ когда-то, тридцать лътъ тому назадъ 
бравымъ .ротмистромъ. н� войIГh овъ велъ однимъ изъ первыхъ свою роту въ одной и3ъ битвъ. Но въ 
юментъ, когда онъ сталъ лицомъ къ лицу съ грозящей смертью, его охватила безумна.я жажда жизни, 

живив :во что бы то ви стало, хотя бы ее пришлось купить цtной пораженi.я, или постыднаго б'hгства. 
И съ беэумвымъ "крвкомъ жизни" побtжалъ онъ съ поля битвы, а за нимъ, охваченные паническимъ 
ужасомъ, двинулись :массы, зараженвыя т'Ьмъ же страхомъ сr.1ер1·и II той же жаждой жизни. Битва 
быJrа проиграна бi;жавшlй съ поля cpaжeJ:Ji.я полкъ посрмrлепъ паnсегда. до новой войны, ког.л,а въ 
вовомъ свое:м:ъ состав't сможетъ смыть смертью въ битв'!; пятно поэора. Война пришла. Нолкъ, весь 
изъ м:олодыхъ, сильныхъ, которымъ надо жить, идетъ умирать, за впну давно ТJ1'Ьющихъ въ могнл-в, 
а тотъ, кто этому виной, силой ро1са живетъ еще, больной

,.� 
брюзжащiй, заtдая молодой В'вкъ своей: 

дочери" отравлял ей каждую минуту своими придирками. дочь Мари, вся жизнь которой nротGкла въ 
безсонныхъ ночахъ у постели старпка, вс-в порывы жизни которой подавлялись въ самомъ .зародыш'h 
своемъ, венави,.цитъ отца съ того дня, какъ она полюбила, потому что уходъ за отцомъ не даетъ ей 
оторваться отъ дома и отдатьс.я своему чувству. До1<торъ, лечащifi старика, челов-вю, съ широкими 
взглядами, видитъ е.я муку, понимаетъ, что нf.тъ блаrа для мiра въ жизни старика, и не будетъ потери 
отъ ero смеvти; онъ даетъ Мари пузырекъ еъ сонньrмъ наппткомъ. Въ день, что любимый ею человъкъ 

_ уходиn на вt.рную смерть съ обреченнымъ на гибель полrtом'Т:>, властный порывъ страсти nобt.ж
,цастъ все въ д'Ьвушкt, она отравляетъ отца и б1;житъ, гоним�tя все той же вседвижущей безумной 
жаждой жизни, къ .любимому челов�ку. Онъ становите.я е.я возлюбленнымъ, но какъ ни жаждетъ жить 
обладать ею, все же лиmаетъ себя жизни. Причина этому прежняя связь его съ женою пол1совнцка и 
даже не еаыая связь,-эту вину онъ бы смылъ "слапной смертью м въ бою,-а то что полковникъ узналъ 
о ней. Счастье, жизнь, приносится въ жертву роковому гнету долга, чести, праnа. Bct эти принципы, 
кавалось бы, высокiе, но ложно толкуехые, несутъ съ собою всюду лишь смерть, разрушенiе и безумiе
тtмъ, кто все .:гаки жаж,цетъ жизни, жизвп во что бы то п п стало. 

По,1ощн. режисс. В. Волковъ, 
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Бассейная, 58. ;Jd ,с � .1,, • -Телеф. № 19-82 ттOublu Л ьn),}}1U 11)�а11)рЪ U Сар.Ъ · 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К. Я. ЯковJrева. 

Д-ръ Фаустъ ... 
Мефистофель. . . 
Валентинъ. 
Марrар�та .... 

РfС(;КАЯ OIIEPA 
Въ вос1�р_е енье 29 апр·вля, утромъ

ФА у.·с.т 1j 
Опера въ. 5. д. муз. ·Гуно.
Начало въ 12 1;2 час. дня . 

.dъnствУющтя лицл.. 
,,Фаустъ". 

r. Сенявннъ.
r. Спеrанс-кiй.
г. Павлuвскiй.

г-хса Добровольская. 

Зиб('ль. 
'\lарта . 
Вагнеръ ., 

(Русская опера). 

г-жа Аксак'ова. 
г-жа Платонова. 
r-!Jъ Рябивовъ. 

"Фауст_ъ 11 • Къ Фаусту въ минуту, когда онъ хочетъ покончить jJщзнь самоу�Нtст��м� .. являете.я
Мефистофель. Фаустъ подписывае·rъ своею кровью цоговоръ съ ним.ъ. Мефистофель пр�-вращаетъ .Ф�уста 

. въ юношу. Брат1, Маргариты, Валентинъ, собирается на войну и молит.ъ Бога сохранить сестру:· Среди 
nирующихъ на площади $!вллется МефиGтофель и пре.плагаетъ пирующимъ · волшебное вино. Въ 
нем:ъ признаютъ дьявола и проrоняюrъ его крестообра:зньши эфесами ,шпагъ. 

Д. Jl. Садъ передъ домико:мъ Маргариты. Мефистофель припоситъ шкатулку съ· драгоцfшньrып 
вещами.. Марта ув1.ряетъ Маргариту, что это nодарокъ ФаУ:ста. Пока Меф�_стофель �х_аживаетъ за· Мартой. 
Фаустъ обълсщ1ется съ Маргаритой. Д. 111. Скоро Фаустъ забывае1'ъ свое увлечеюе, Маргари1:r· Марг�
рита идетъ въ храм.;ь молиться. Мефистоfель напоминаетъ ей, что ее ждетъ на томъ сп1.т� наказ�юе 
. за rр1.хи. Она падаетъ безъ чувствъ. Д. IV. Съ войны съ пъсней поб1щы возвр�щаются со��атът. Ва-
лентинъ хочетъ войти въ до.мъ къ Марrарцтt, 3ибель ста]?ается не допустить . этого· свида1пя. Дуэт. 
Валентина съ Фаустом1,. Мефистофель устраиваетъ такъ, что ·валентвнъ натыкается· па шпагу �Фауста. 
Собирается народъ. Ва.лентинъ, умирая, nроклинаетъ свою сестру. Д. V. Маргарита еъ тюрьмt. За 
убiйство ребенка ее присудили къ смертной казни. Фаустъ съ помощью Мефистофеля хочетъ ее спасти 
и уб'llждаетъ ее бъжать съ нимъ. Он1t не понимаетъ его; Мефистофель тороnитъ · Фа.уста. Маргарита, 
узнавъ въ М�фи9то(J!елъ дьявола, умираетъ и ааrелы возносятъ къ небесамъ душу страдалицы 

\ . � .. -.. �� 
Воскресе,нье 29 ·апр1шя, веqеромъ

& О И И А Ч ЧIО 
Оперетта въ 3-хъ дf.йетвiяхъ и 4-хъ картинахъ, Зуппе. 

Haqa.110 въ 8 1/2 час. вечера. 
,,Е оикачiо''. 

Джiованни Боккачiо . . г-жа Каренина. Изабелла, его жена .... г-жа llржебилецкая 
Пьетро, принцъ Падуавскiй г-нъ Сел'явинъ. Ламбертучiо, огороднитсъ . r-нъ Сперанскiй. 
Скальца, брадобр1.й .... г-нъ Рлб11новъ. Перuнелла, его жена .... г·жа Платонова. 
Беатриче, его жена . . . . г-жа Алешко. Фiаметта, ихъ прiемная дочь г-жа Тимаmева. 
Лотеринги, бочаръ • . . . г-нъ Ромнновъ. Леоветто, студ"'нтъ. . . . • г-нъ Летичевскiй. 

"Боикачiо". Д. ]. Обывателей возмущаютъ сочиненiя Воккачiо, почему Ламберrу<Jiо и �1отерннги 
предлагаютъ сжечь ихъ. Боккачlо поражается кра отой Фiаl\lетты и, переод1шш11сь нищимъ, :молитъ, ее 
о прив�тt. Въ городъ прitзжаетъ прнnцъ Ilьетро съ т·hмъ, чтобы жениться, по влюбляется въ жену
Лотеривги. Сочивенiя Боккачiо предаются rожженiю. Д. II. Ссора с�·пруговъ Лотерnцrи; жена посл'hдн.яго 
желаетъ удалить изъ дома своего cyupyra, 1соторый :можетъ ПО)!'ВШать ея свиданiю съ Пьетро. Изабеллу 
получаетъ записку отъ принца. Перонелла - записку отъ невъдоиаго обожателя, а фjаметта - записка 
Боккачiо. Настаетъ время собиранiя олпвокъ. Ламбертучiо ожидаетъ работника. Подъ видомъ uосп1щ
няго .является переодътый Боккачiо. Ламбертучiо по1сазываетъ дереnо. съ Kf>тoparo .nо.лженъ начаться 
сборъ. Боккачiо съ дерева укоряетъ своего хозяина за его поцtлуи съ Фiаметтой. Ламбертучiо nора
женъ, такъ какъ вовсе и не ц'llловалъ Фiаметты. Работникъ ув·вряетъ, что дерево закщ1довано,1 и вся
кому съ него мерещатся поцtлуи. Ламбертучiо самъ влtзаетъ на дерево и на самомъ д1ш1. видитъ, какъ 
Фiаиетта ц1шуется съ работвикомъ, Перонелла со студентомъ, а Иза белла - съ принцемъ Пьетро. Лам
бертуч\о въ восхищенiи отъ своего дЕlрева. Изабелла uрячетъ отъ мужа принца въ бочку, за ко;о�:;ой 
именно и является Лотеринги; в0Jrеi'%-11еволей проходится по,�а3ать принца, но таt<ъ какъ. этотъ �еrн,ку
паетъ бочку за громадную ЦЪН)', а бо•таръ яв.,яется подъ х 1-влькомъ, то все дроходитъ благополуч-но. 
Д. Ш. Фiаметта оказываете.я той самой д'hвуmкой, на которой долj1·енъ тайно женитJ>С.Я принцъ. Теперь 
она nри дворt принцессы, гд'h вахо:tится и Ламбертучiо съ суflругой въ Бачествt воспитателей не
в·hсты. Боккачiо при двор1. пользуется Jiюбовью: онъ устраиnаетъ аллегорическое нредставлевiе. Принцъ, 
не питая къ Фiаъ1еттt никакого чувства любви, понимаетъ смыслъ этой аллеrорiи и 'Отдаетъ свою ве
в'hсту Бокко.чiо. 

Въ саду РАЗНОХАРАНТЕРНЫА ДИБ�Р iИССЕМЕНТЪ. 
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Gпектакли МоековвкаrJ Худо
жеетвенваrо теат_ра. 

(Обзоръ рецензiй о постаповк11 "Горя отъ ума") 
Московскiй Художественныtl тсt�тръ 1щ1 нt

которыхъ петербургскпхъ 1tрит111швъ яв.il.неп�я 
своего рода Ахи.1лсвоn 11ятоn. Cne1tтa1t�ш 
москвичей, ихъ культъ 11 11аправJс11iс вызываетъ 
у иныхъ тa1t)'I0 Jtросн1ую, 11р.н\fо нраждебную 
критику, что можно ,юду 1ат1,, 1по IТ. Ста ни-
cJaвcкiU и Немирови11ъ ·Да11•1r111�0 профанируютъ 
театръ, или въ лучшемъ с:1у at, 11с1шжаютъ 
сцепическое исJt)'сс,в ', Ri'I;ъ ,по JJ:l;:1:.1..,ъ г. 
Меltерхольдъ, oыriiвшificл 11cтci.1.11rtl :шмоti 
изгнать изъ драмат11ческаго театр-а д в и ж. е п i е, 
забывъ о томъ, что драма бс.1ъ двпжснiн -это 
ефинксъ безъ таtlш,1. 

Во главt отриuате. rсn II uор11цате.1сй мосмв
tкаго художественваl'о театра сгоН1'ъ «:шхачи» 
петербургс1tой театра.1ыюй крити1�и rr. lfomo
novus и Юрiй Бtллсв:ь. Обt>11шове11110 снисхо
дительные, ,,поддерживающiс" то одипъ, то 
другой теат·ръ, хотя бы въ этих1,� театрахъ 
.JtУЛЬТивиро.вались CЫCRIIЫH ПОХОУ.'ДС!li:1 Шеv-· '· 
лока Холь)1са или демо11стр11ровд..1ось одно то.111,
,ю нижн�е бtлье фарсовыхъ 11рсм1,с.рф.ъ,-они 
отрицаютъ всякое идеnное sначс11iе театра 
СтанисJJавскаго и Нсмиrо·ю1ча-Данче111tо, ..i. отъ' 
ихъ труппы тре.буютъ, 11тобы и .1ам111,1 нажи-
rались одними Гаррикаш1. 

Постановка «Гор.а отъ y:itil» nъ rювомъ, пr. 
шаб.юнномъ толкованiи &Jiacc11чec11ofi -�0\1едiи; ·. 
нвилась большимъ 1tозыремъ въ руках{ ,,прИif:.:· 
ципiальных1:" прот11вниковъ ху дожесп1ен11 аго 
театра. Отрицая вообще "допустимость" пере
толковапi.я классичес1шхъ произведепiй, они 
1дпако, сами того нс со:шавая, пришли къ суж
денiямъ «забытыхъ rазетъ временъ очаковскихъ 
п покоренi.я Iiрыма» и «поютъ всю пtсню одну 
и ту же» о неприкосновенности классицизма! 

За слtдующi.я, папримtръ, строки самъ Ношо
novu , авторъ ихъ, па::1валъ бы 1tаждаго без- '
1rадежнымъ ритинеромъ. Вотъ что опъ пи
шетъ въ «Руси». 

.Классицизмъ представляетъ религiю литера
турныхъ предковъ. Itлассицизмъ заключаетъ въ 
себi> :молитву. Rлассяцизмъ есть догматъ, обожа
нiе преданiй, КОJ1tнопреклоненiе. Въ кдассицизмi> 
1юетъ вся радость старой .жпзни, встаютъ изъ 
гроба дорогiе мертвецы, оживаютъ старые, ПJJе
красные лики. Классицизмъ, это - запов15двая 
роща, потускнъвшiй образъ въ поливявшихъ JHJ
:Jaxъ, засушенный цв'hтокъ, ТаI{ОЙ прозрачный и 
xpyrrкiй, что вотъ, кажется, стоитъ дунуть на него 
и опъ разсыплется. Класспцвз 1ъ, это - старый 
храмъ, который. реставрируютъ съ такою осто
рожностью, непр мiшво въ стил'h его первонн
чальной постройки; это-старан картина, старая 
скрипка, старая 'Тварь. I1o11a11 ;,.пзнь 61,жптъ · 
)1-hняется. сбрасываетъ шкуру. молы и фнсо1н.1· 
Годъ проше.'IЪ II новое �'же 1,а1г(•тся С"тары:\1ъ. Но 

есть уголокъ въ глубин-в сердца, гдt живы, чуть 
т плясь, дорогiя традицiи... И эту неугасимую 
ла�таду 111ы называемъ классицизмомъ. До сихъ 
норъ такъ вс·.fн.111 понималось. что отношенiе къ 
1t"1асси•1ескому 11ровзведенiю должно быть самrе 
бережно·е, что изъ вс·в:хъ классическихъ традицiй: 
Щ'ЖН() выбрать самыя строгiя. самыя безсnорныя. 
и въ 11хъ свт.тт., въ ихъ орнаментъ, представить 
класс11че�1�ую вещь. Но если вмъсто этого-nро
возrласп: ь ниспроверженiе тµадицiй; если задуть 
лампаду предъ образомъ Владычицы и зажечь 
подъ нимъ электрическiй, напримtръ, фонарь 
и:710 ri1�ълку .. :мо.11нi.л 11 --ра3в·в это будетъ служе
:шемъ к.:1асспциэму? .. 

... ПоJ1агаю. что первый вопросъ, 1юторый можно 
и должно 11редъявить театр�·, взявшемуся за клас
сичес1ие произведенiе, это--то, выполнилъ ли онъ 
свои обязательства предъ прошлы:мъ, соблюлъ ли 
трад,щiи. сохраннлъ лп преданiя искусства ... 

Подъ этимn строками 1rод11ишется разв·k 
JЩitо�-нr.будь литературный Фамусовъ. ,Под
шн·ь подъ ними r. Homo пowus'a всякiй со-
11тстъ боды111�мъ . педора�умt.лi�мъ, ·щэи1иче-

- с1tю1ъ ,,фареъ-:мажоромъ и,. что л-и? Вtдь -если
та1tъ ох ра1ш1ъ �штер'атурно-критичёскlл тря.
д1щi11, то мы доJ1жны .требовать,. чтобы Донъ
l(ихота разсматрива.ш ка;къ воuлощенiе, идiо
тизма, каким:ь его сто;1tтiями ечита.ш до ·;,пере
:.rо:1ко1ш11tл "· обранн. · и возвtщimiп· его па пье
дсстi1�1ъ _родона•�алъника идеализма. Художе-

.. cтв�HJJhlй тсатръ сдtла.11ъ· съ Чацкимъ то же, 
ч·rо -критикu 11ача;1а . прошлаrо ..13tка cдtлaJia 
оъ образ011ъ Донъ-.Кихота. 

ДuJite г. Ношо nowus пиmстъ: 
·· Что въ данной постановкъ "Горя от·ь ума ..

н-втъ класспческаго 1·олкованi.я классической
vьесы -- съ этимъ разуrvrъетс.я никто не станетъ
ёiiQ_рит,,. · l.lo зато .намъ rоворятъ: какое почтенiе
къ старому быту! Какая реставрацiя старины (J-.о
нечно, nещной!) какой: уголокъ исторiи (конеч1ю.
наружной!). Совершенно справедливо: тутъ :много 
очень t1нтересной археологi11. какъ наприиtръ 
много этнографiи в:ь "Докторt Штокманt", Н� 
мы nрисутствуемъ здtсь при коренномъ недора
зумънiи. �адача теа'!'ра-совсtмъ не воспр.оизво
дить бытъ, а играть проиэведенiе драматическаго 
автора. Если гг. Станиславскiй и Немировпчъ
Данченко" полагаютъ, что ц1шь постановки "Гор.я
отъ �rма - - воспроиэведенiе московскаго быта 
двадцатыхъ rодовъ прошлаг_о столtтiя, то это
глубочэ.йшес заблужденiе. Ц·.вль rеатра--сыграть

R 

Грибо·Jщова. ·
I1n.10жr11ic это безус)ювно правильное: цtль

тсnтра-11с возстс1.новлснiе быта. Но Ху,цоже
стш'11пыt1 театръ играетъ Грибоtдова. Восuро-
11звс.1спiе f>Lloxи дtйствiя -- прсмiя театра, за
котпрую намъ остается только бдагодарить.
Нит.аtiаЯ нсвtста пе бываетъ "слrrшкомъ кра
с1шой". Есл1i пе признавать зас.'I)ТОй воэста
нов.i1свiе эпохи при постановкахъ, то, того
г.11нди, намъ будутъ показывать Гамлета въ
«павидьо11·t» мrблированной комнаты.

Играетъ же театръ. Грибоtдова, и то�1ько
Гр11бnt.){ова, тодько въ своемъ то:шованlи, а
нс 110 тр:щщi1r, 011 по Homo нovus'y. Кри
т1шъ. 1чюn�л.1ашающНt абсо.1ют11ую неприко-
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сновеннсть теа тральныхъ традицiit, конечно не 
признает?> иного толкован1н пьесы, кромt 
традицiоннаrо. 

Самый исходный пунктъ постановки фальшивъ 
въ своемъ корн'В и основанiи. Режиссу� употре
била вс'В усилiя, чтобы приблизить къ намъ ко
медiю и·ея формы, тогда каlfъ задача ея должна 
быть-отдалиты отъ насъ ихъ 11акъ, чтобы стара,,; 
красота предстала въ вtнкt старыхъ, иэж.итыхъ 
условностей:. Ставя "Горе отъ ума�, гг. Стани
славскiй ·И Немировичъ-Данченко обратили все 
свое вниманiе на то. чтобы, если позволено такъ 
выразиться, заштопать n рорtхи ивтригл и воз
становить реалистическое единство пьесы. _Я по
лагаю. что недостатки въ смысл1; построенiя пье
сы хорошо изВ'tстяы читателямъ. Ч.то можно прii
бавить къ этому посл11 пре1;1осходнаго разбора 
Б'hлинскаго? Во·rъ и Пушкпнъ сказалъ: ,,ГриGо· 
·tдовъ очень умны·й человiшъ, а Чацкiй-нi;тъ'' 
Несомнtнно, что съ точки· зрънiя �итейекихъ 
отноmенiй,-поступки Чацкаго безтактные, несдер· 
жанные, беэм'hрно повышенные. Но в'hдь ц Отел
ло, ко.I(а дуmплъ Дезде�ону, не могъ. читать ф1:1-
лософскихъ трактатовъ о свt.тu.11ьникв, который 
�нъ собирается задуть, и если Дорина такъ ·у'мна, 
какъ это желателt:,но Мольеру, странно, что q_на 
служитъ горничнои у Оргона, .а не пишетъ пьесы 
для его Вел.ичества, короля Францiи. Невозмщкно 
къ. nроизведенi.ямъ ,,стилизованнагон реаливма 
подходитъ съ мъркою натуралистическаго правдо
riодобiя. Въ Чацкомъ Грибоtдовъ желалъ выра
зить всю накипь негодованiя и желчи. Чацкiй 
для него - ,.персонажъ'', отличитель, сатирикъ. 
У стами Чацкагu опъ спъщ�rь, тороп.ится выра
зить все, что кипитъ въ дущв. Можетъ быть, и 
некстати. Но в'hдь все-таки Чацкiй не только не
-счjiстный любовникъ Софьи, но и рев�неръ, но 
и ,,праводу.мъ" пьесы? 

Такимъ образомъ т�атру ставится въ вину 
то, что онъ стремится «заштопать прорtхи» ав
тора: Казало�ъ бы, что это прямая обязанность 
режиссуры. Если бы Бtлинскiй и Пушкинъ ви
дtли Чацкаго-Качалова, то они несомнtвно, пе
рестали бы считать героя комедiи глупtе автора. 
Грибоtдовъ, по мнtujю 1tритиrtа устами Чац -
каго <<желалъ nыра3ить. всю накипь негодо
ванiя и желчи», а Пушкинъ находилъ i)TOro 
самого· Чацкаго, а слtдоватеJJьпо, и Грибоt
дова глупымъ. А Качаловъ-Чац1tiй не гд� пъ, а 
умен:ь., резоненъ и правдиRъ. Качаловъ рса
бю1изируетъ Грибоtдова! 

А вонъ еще «обвииенiе>>: 
Бъ Московскомъ Художественномъ тентр'в зада

лись цtлью сблизить края реалистическаго :r,tрав
доподобiя. 

Не къ этому ли стремится вся pycc1tau (Ще
на, pyccкitt Художественный J)еализмъ? 

<� Правдоподобiе>>, дtttствитедьuо, nо.1училось. 
Это признаетъ и г. Homo novus. Но въ 
правдоподобномъ видt пьеса ему не понрави-
лась! 

Bct :3ТИ усилiя. вся эта упорная работа мысли 
въ одномъ направленiп-не пропази даромъ. По
лучилась, д·вйствител.ьно, совершенно новая пьеса. 
:Кнkъ я уже сказалъ вначалt, мое вниманiе быле 
сосредоточено на Софьt. Съ }IОМента своего по-
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явленiя она даетъ 1tакой-то драматичес1tiй J1ейтъ· 
мотивъ веселой, брызжущей юморо.мъ и смtхо11'ь 
1t0медiи. Сентиментально в@спитанная, св'hтскаа 
д'tвушка, влюбленная въ невначите.rън.а.го чинов
ника, она страдаетъ ц въ 1·олосt с"1ышптся' по
стоянная с.леза .•. Ахъ, ·Боже мой, ч"вмъ кончится 
исторiя миJiой барышни? Rъ посл'tднемъ акт-в� 
когда она та�tъ "несоотв'tтственно влопалась•', 
драма сгущается и судя по тtмъ тумакамъ и 
пинкамъ, .которые расточаетъ Фамусовъ прпслугt. 
можно живо нарисовать себ'h дальн'hйшiя страда· 
нiя Софьи.,. Знакомый литераторъ хррощаго дво
рянскаго рода говорилъ м.н.ъ въ антракт ·в: ,,знаете. 
это очень похоже на »':изнь м:оихъ предковъи. Еще-
6Ыj Въ 1tакомъ хорошемъ семействt, гд't бываютъ. 
строгiе папаши и имъются мо,1.1одыя ба'рышни" 
этого не бы;ваетъ. Но это не ,,Горе отъ ума", а. 
,,Бtда отъ нtжнаго СР-рдца ". · .. 

. Г. Homo novus резю�ируетъ. себя такъ: 
Въ ,,Реnизорt" Хлестаковъ гощ>ротъ Земляник;в� 

,,вы вчера какъ будто были ниже росто;мъ�·. Вотъ. 
такъ 1I я вчера вид·влъ"Гор'е отъ ума" ниже ростомъ. 
Может:ь 9ы,ь, это нужно. Но если вы скажет�, что 
это совс·ъмъ �е пужв:о-....:я !!Е3 буду спорить. J-lви� 
жу оrромный трудъ, мпогiя интересныя· и любопыт
ныя детали, превосходные костюмы, необы.чайно. 
'l'щательно обдуманную обстанов1су ко?1шатъ, вы
правленный текстъ ... Многое, внесенное постанов• 
кою Художеgтвеннаго ·театра, останется и будетъ. 
подхвачено другими реж�ссерами, · но, конечно� 
не думаю, чтобы эта приземиста.я исторiя Соф и 
Фамусовой обогатила ·наше познавiе, наше зна
комство СЪ ЛИТерачрою И дала HRl\lЪ Щl'ВTJIOe ПрО
зрачное впечатл1ице реставрацiи классической 
простоты и 1слассическаго с·гиля. Тутъ 1шкъ ра:зъ. 
обраТ'Ное, какъ рнзъ не хватаетъ стилизованной 
1
прос�оты, · ясности, напвн4го ( съ нашеlt точ1щ 
зръюя) л�пета старой, беззаботной :комедiи. 

Художественному театру тспе,рь остается 
только отв.tтитъ rа.цант.1.ивоМ)'., но заб.�у дше ... 
му�я критику: «Пенлй:rе на Грибоtдова: Мы 
никого не хотимъ обманывать». 

Шедевромъ н.ритиqеска1'0 ухарства. .явллетсл 
сrатья г. Юрiя Бt.1.яева въ «Новомъ Времени». 
Начинаетъ онъ излiяпiемъ своеn с1t0рб11 по uo. 
воду «вырожденiл актеровъ» па русской сцс ... 
вt. Это въ свяэи-то съ художсствспньшъ тсат
ромъ! Театръ С1·аниславс1шго, изво.н1те лп вн
дtть, повиненъ въ томъ, Ч'rо aitтupы выро
ждаются. 

Театръ-nитомникъ иr11:еJIЛИJ'е11тныхъ аr�те
ровъ, окааывается, содtttств3·етъ этому в1,1 ро
ж�енlю! .. 

Художественный т атръ, превознесенныtt досу
жими панегерnстами за свою яко бы «культурно, 
прогресивную> дtятельность въ русскомъ nскус
ствt., сыгра"Лъ въ отнощенiп актеров1, печадьну1(} 
и вполнt законч�нвую роль. Этu онъ уложrr.11ъ. 
недавнихъ Незн'амовыхъ, Счастливцевыхъ 1.t 
Песчастливnевыхъ на мягкiя подушки режt"tсер
ской заботливости, прiучивъ ихъ къ лtности к·ь 
сибаритству. Полуграмотные, полуневt:ш.ест'вен
ные нкте•,ы, провивцiальные дикари, чуть ли н& 
рыцари бОJIЬШИХЪ дор.огъ - вс·в ПОЧУВСТВОВала 
себя въ полной безопа.сностп за сnино'ю дtятел.ь ... 
ных'Ь и обрмованпыхъ режпс�ровъ. 

Бtда отъ дtятельпыхъ и образ::�nанных·1, 
режиеtеровъ! Не уго�но-:ш? 



Вся рецензiя г. Б.tляева oбJiиriiaeтъ 3 столб
ца. Тутъ все есть, «коль нtтъ обмана». 

Режнсеры, непонятно. по какимъ причинамъ, 
nровид'f;ли въ ней вс1. т1; элементы сноваго иску
,ства), которыми они въ теченiи столъкихъ л1.тъ 
.удивляли публику об1.ихъ столицъ и даже де
ионстрировалr1 заграницей. Старинный комедiй
вый складъ ,.,Горе отъ ума" в1;роятно былъ при
вятъ ими за складъ старинной мебели, за лавку 
антикварiя, въ которой nрi.ятно покопаться и. 
иввлечь изъ пыльныхъ н'f;дръ ея забытые рари
теты. Сказано - сд-tлано. Во-первыхъ р"tшили 
играть по обновленному, возстановленному тексту, 
.дл.я чего если в'hрить слухамъ. собрали спе
цiальвую' комиссiю ученыхъ. Ученые вообще 
плохiе знатоки въ исжусств'h и въ данномъ слу
ча'h они едва JIВ удружили Грибоъдову архив
ными поправками и вставками, которымъ мо
.жетъ радоваться только доцептскiй вкусъ. Но 
,обновленная редакцi,я, принятая москви•1ами, 
.иожетъ составить предметъ спецiалънаго изсл'h
.дова11iя 1( потому воздержимся отъ частвыхъ пре
пирательствъ и перейд�мъ къ общимъ задачамъ. 

Далtе r. критш�ъ протестустъ u ротивъ того, 
что русскНt театръ, играя. Грибоtдов'1. его рус
скую классическую комедiю, забываетъ �Iоль-
ера. 

Одной мi;стноt старины недостаточно, над0 
показать еще старину прошлую, раскрыть фран
цузскiе псевдонимы и объявить русс:кую душу. 
Пусть ко:медiи не хватаетъ независв:мости скла
да, пусть связана она устарilлыми форма�и 
псевдо-хлассицвзма, перенесmаго молъеровсюе 
образы на дом.ашпiй театръ, но эта наивная, 
откровенная п подражательная формула состав
ллетъ неотъем.пе.и�й букетъ грибо1щовс-кой 
пьесы. 

А московскiй театръ смtетъ думать, что 
� Горе отъ ума», самосrоятедьное русское nро
пзведевiе и этимъ. .. обижаетъ Грибо1щова. 

Ottи лишил.и его Rся.кой индивидуальности, 
всякаго зшчнаго вкуса, сиъшатНI:, увлеченiй -
ело вом1> сд'tлали то, что д1шаютъ со всякнмъ, 
Х'Ю попадетъ на и�ъ сцену. Грибо1щовъ .тпобилъ 
Мольера, подражалъ ему, заимствовалъ у него
оrв.ять у Гµпбо'hдоnа Мольера! Грибо1,довъ чув
ствовалъ себя новичком.ъ въ театрально:мъ дil
JI't, путал�я въ mis en scene, былъ не твердъ въ 
техниК'h -развязать Грибо'hдову руки! Однимъ 
СJiовомъ" как'Ъ только Гr ибоъдовъ дождался че
сти быть поставлевнымъ на Ху дожественпомъ 
тea:rp't, онъ -могъ не оцасаться, что его б)·дутъ 
упрекать въ подражательности или что герои его 
ве булут'Ь знать, куда д'hватьсл. 

Трактовкt художествсвнаго театрn. героевъ 
комедl11 r. Бtдяевъ даетъ сл1щующую чхар
скую> аттестацiю: 

Они заставили Чацкаrо быть современныъ1ъ 
неврастепикомъ, слезливы 1ъ, растеряннымъ и по 
своей незначительной внъшности болъе с�ахи
вающимъ на Хлестакова, чъмъ на Чацкаго. Из
.1юбленное публикой и освъщевное театральным.и 
'!'радицiями житейское мудрствованiе Фам:усова 
()ЯИ принесли .въ жертву какой-то ходячей каря
катур'fi пе то на кр'hпостничество, не то на бю
рократu:-1мъ. офья у нихъ- кисейна.я барышня, 
Лиза -- дворовая д-ввка, Молчалвнъ - бл1щвое 
пятно, Скалозубъ- rромогласnый дуракъ, 3aro
p'hцкil - явный сыщикъ, Репетпловъ- пьяница. 

· И такъ дал-hе. А вадъ всъмъ эт11мъ выв'hска

<Магазинъ старипяой мебели и разныхъ вещеfi 
Станиславскаго и Немировича изъ Москвы•. 

Въ оцtнкt 11спол11епiя у г. Бtдяева встрt
чаютея и такiе 1tритическiе пер.ш: 

Фамусовъ-Сгаrrис.:�авскiй - напоминаетъ бере-
менную гориллу. t 

·Софiл-Германова--дочь Ролусса 36-ro.
Rача.1овъ-Чацкiй, Лилина-Лиза, конечно,

безнадежно плохи, потому что Чацкiй г. Ксt
чалова ничtмъ не .похожъ на АльQеста, а д:и
за- па Дориву. Понравилось критику немногое 
и то условно . 

Хороши г. Москвивъ (3агоръцкiй), г. Л)·жскiй 
(Репетиловъ) и г-жа Книпперъ (графиня-внучка). 
Безупречны декорацiи и аксесуары, такiе замъ
чательные и типичные, что глаза разб·вгаются. 
Не нахожу словъ для похва.11ъ дивной картин-в' 
бала и первой декорацiи. Но на фон'h этихъ 
краснор'hчивыхъ аксесуаровъ старины еще блъд
н'hе и незначительн'hе кажутся актеры ... 

Обзоръ этихъ двухъ рецензiй, пожалуй, при
ходится закончить словами г. Россовскаго изъ 
«Пет. Листка» реагирующаrо на это пи�tмъ 
необъяснимое враждебное броженiе къ .11учше
му изъ русскихъ театровъ: 

Пусть лица,-пишетъ г. Россовскiй, - св.язан
ныя съ антрепризой и режиссерской частью въ 
другихъ театрахъ, изливаютъ свою ревнивую 
злобу, досаду и желчь въ своихъ устныхъ и пе
чатныхъ отзывахъ о спе11:такл.яхъ московскаго 
Художественнаго театра! Ихъ голосъ-гласъ во
пiющихъ въ пустынt, ихъ рilчи и статьи не уни
чтожатъ трудовъ, ума и таланта гr. Станислав
скаго, Вл. Немировича-Данченко и Комп. qни бу
дутъ увilков-tчены на страницахъ исторш pyc
cкnro театра. 

( l/родолжеюе с.1rьдуетъ). 

Объективнь1й. 

Циркуляръ о "Жизни Челов-&ка" Л. Анд
реева. 

Въ провинцiальныхъ га:=Jетпхъ напечатан_ъ:1юбопытныИ циркуллръ г:1ав11аго упраnJ1с111я 
по дtламъ печати, разос:1апныfi губернато
рамъ, по поводу постап.ов1ш на проnи пцiа;1ь
IIыхъ сценахъ пhесы Леонида Андреева ,,.Жпзш) 
человtка". Приnодимъ циркуллръ полностыо: 

"Въ ноябрt мин)rвшаrо года драматическою 
ц нзурою бы 1а дозво.1ена къ представленiю 
пьеса Леонида Андреева "Жизнь человtка'', 
ВЪ коей ОДНО 113Ъ дtltСТВ)rЮЩИХЪ ЛИЦЪ, ИМС
пуемое авторомъ "Нtкто въ сtромъ" олице
творлетъ судьбу. llher.a эта, поставленная па 
сцепt одного изъ пр()nинпiальныхъ театровъ 
выдержала ц·tлыn рлдъ прrдставлепiй и нп
какихъ недоразумtнitt 11 • вызывала. Между 
тtм-ъ постановка "Жизни человt1,а'' на пt1tо
торыхъ пров11вцiадьныхъ сценахъ сопровожда
лась бе:-шорлдками, возникшими вслtдствiе того, 
что часть зрителей, усмотрtвъ въ сцени
ческомъ воспроизведенlи вышеупомлнутаrо 
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�ревт_ьяночка 

.Марджери .. 
Софи .... . 
Нанъ .. · . · ... . 
Принцесса .. . 
Барри, иатросъ. 
<.Jэръ Веритти 
.Дугласъ, его с:ынъ . 

Оперет, въ 4 дtйщ'вiяхъ Монктона. 

Начало 8 1/
2 

час. вечера

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
,,Нрестьяночка." 

r-жа Бауэръ. Сэръ Чалонэръ. . • . . · г. ' Вавичъ.' 
Шувалова. Раджа Бона . . · г. Коржевс1сiй
Дмитрiева. Мемери, крестьян. . . . г. ..Мартинёнко. 
Чайко-вская Миссъ Конп·онъ . . r-:жа Петро.ва. 

1 • Монаховъ. Няня Марджери .. . . , ,, Павлоцз: 
г. Кошевскiй. Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряки и др • 
г. Нировъ. 

,,Нрестьяночка". Богатый англiйскiй сквайръ сэръ Веррити эадумадъ во чтобы 10 н11 ста.лQ про
вести своег.о сына въ .члены анrлiйскаго парламента. Конкуренто)IЪ на депутатское кресло является 
-сэръ Чз,лонэръ, относяшiйся, впрочемъ, къ этому д1шу совершенно равнодушно. Но видъть деuутатом:ъ 
'Чаловэра хочетъ его слvга, бойrЩi матросъ Варри. Защищая интересы своего хоэя11на, Варри вадумы:
-вавтъ хитростью, противъ желанi.я Чалонэра, провести 1сандидатуру послъднлго. Преж:zrе всего ему нужно 
лп.шитъ пр?тивника из�ирательнаrо ценза, котораго у сына Верр�ти еще н:tтъ, но можетъ оказаться черевъ 
nрюбрtтеюе имущества. Варри продаетъ Веррити дл.я его сына каюе то ру дники "дл.я. ценза" uикакоrо цёпза 
пе дающ�е, такъ какъ рудники ничего не стоятъ. Но ценза н'hтъ и у благородна го, но, не богатаrо сэра 
Чалонэра. Онъ, правда, можетъ жени1ъся r1a богатой и любимой Марджери, но не желаетъ это.rо ·<щъ-

. .лать, чтобы не заподовриJIИ его въ томъ, что онъ :женился по разсчет�'· .Барри улаживаетъ и это nре
пятст}}iе и жеnитъ Чалонэра на Марджери. Чаповэръt прiобр'hвъ це,взъ, иэбирае1·�я депутато:мъ. Барри
.женится на камеристк·в Марджери- - Софи. · · 

По 01<ончанiи опереты ДИВЕРТИССЮШНТЪ. Труппа супруги паши Маргариты ФЕХИМЪ-ПАША,
.ам'-'риканскiя танцовщицы СЕСТРЫ ДЕИО Авглiйская труппа ЮЛIАНСЪ. Испанская труnпа ДЕЛЛА
ФЕРIЯ. Мимикъ ФРАНЦЪ·НЕРНЪ, съ ·его дрессированной собакой.. Интернацiональная ,ntвица и тан-
цовщица M-lle ЖЕННИ ШЕППЕРЪ."
Главный капелы.1ейстеръ В. О. ШПАЧЕНЪ. Главный режиссеръ Д... А. БРЯНСНIЙ
----------------------------------------

,(( lltктo въ сtромъ» кощунство� требовала пре- бургt пуб�1иrtt здоровое paaRлcчeuie' и пр,и-
кращенiя· uредстаменiя, остальная же пубJюtа лиtшый •�исто reмenныtt садъ ..:_ заслvживаетъ 
настаивала на продолженiи спектакля. вc.111taro · сочувст�iн. Въ этомъ году сезонъ от-

Принимая во вниманiе возможность возни1t- крылся 23 апрtля русской оuерой "Евrепiй 
новенiя · подобныхъ безпорядковъ вслtдстRiс Uнtпшъ", въ 1юторо:U дирек.цlя показnла со-
nрисвоенlя роли "Нtкто въ сtромъ" несвой- nерше11но новыхъ Петербургу пtвцовъ r-жу 
�твеннаго elt кощунственнаго хар,.штерtt, глав- ПетровСit)'IО (Татьяна) и J'. Павловскаго (Онt-
нос управлепiе по дtламъ печати, по нрика- гинъ). 1,,iшъ нерRан, та1tъ и второй безу-
занiю .министра внутрепнихъ дtлъ uроситъ словно поr�рави.шсь П)'бJшкt :и заслуженно 
rуберпаторовъ дозволять къ nредставлс11iю дtJ1или успtхъ со · стары�IИ любимцами i:Jу-
пьссу �жизнь чсJювtка» лишь въ томъ cJ1y- блики r-жами Itaptпинofi (няня), Пржебылец-
чаt, если добросовtстность антрепризы можетъ кой (О:1ьrа) и г. Селяв1шымъ (Лепскiй) . .Въ 
СЛ)'Жить ручате.'Iьствомъ надлежащаго 1-tспо.1- двухъ сJitдуюшихъ дt'бютныхъ сnе1tтакляхъ 
не1йл этой пьесы и если пе и:мtстся въ виду «Фауотъ� и ,,Демонъ" выдtли.1ись г-жа До-
пр1Ршнъ, застав.1шощихъ опасаться парушенiя брово.nьскаJI (}lаргарита), А;1еmко (Тамара) и 
порядка во· время прсдставле11iя"'. гг. Сокольскin-(1удный демонъ, rолосомъ и 

Русская Опера. 
Въ Новомъ .ntтнемъ те·атрt уже вtсм.11ько 

лtтъ какъ орiютиJ1ась опера и физiояомi.я 
этого дt.ш вполнt оuредtлилась. 3адача этого 
театра--дать остающейся на лtто въ Пет р-
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игрой 11а1юми11ающlй артиста московшtоИ импе
раторскоn оuеры ХохлоRа, r. СперапскНt-пре
восходно передавmiй роль Мефистофеля, какъ 
въ вокальuомъ, такъ и сцепическомъ отноmе-
11iи и опять г. Павловскilt-такой Валснтипъt 

какого намъ давпо не nриходwлось видtть. 
Даивал въ четверrъ оперетта «Боккачч1о» со
брала почти nолныtt театръ. Въ испо.11непР1 



Офицерская 39. ,7Jleampь Xoммuccapжe6ckoii Тел, 19-56.

Украинская труппа по.дъ управленiемъ О. 3. СУСЛОВА. 

Воскр�сенъе 29 апрtщr. 

Ве:виф:ясъ О. 3. Суслова. 

Заnорожецъ за Дунаемъ 
Опер. въ 3-хъ дtй�тв. му;з. Гувакъ Артымовскаго.

Начало въ 8 час. вечера. 

л:вйСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 
,,Запорожецъ за Дунаемъ". 

Ив. Парась ....... г. Сусловъ. 
Одарка, его жена . . . . . . г-жа Зарницrшя. 
Оксана, ихъ прiймач.ка. · ... г-жа Иаруспна. 
Андрiй Черноморецъ . . • -. г. Луговой.· 

Сул1·анъ, (ин1tоrнито) 
Селигъ Ага, слуга · 
Имамъ, ТУ.(,ОКЪ • . • 
А рабченок ъ 

. г.Жмурко 
. Левицкiй .. 

ВаеПJIЪ1'овсr,iи 
. Абчевко. 

,,Запорожецъ за Дунаемъ". Отрядъ запорожцевъ, съ атаьiа�о�1ъ Иваномъ Карасеr.�ъ во г.дав13 1 очу
тились за Дунаемъ въ пл1;ну, у турокъ. _Во время ихъ СИР.:ЪН�я. въ плъну Султанъ турецкiй_, лрq,гули
ваясь, однажды увид1;лъ этихъ к�эакщ�ъ. Выдавая себя эа прuдворнаго, он1, уэН!).ЛЪ,. что они .то�куютъ 
по родин1;, и об1;щалъ имъ, какъ приближенный Султана, оказать сод'hйствiе для освобожде.нiя ихъ 
изъ пл1;на. Пока-же предложилъ а.та:м:апу Карасю и,дти во дворецъ. 1Iосл1; н'hкоторыхъ пер�говоровъ 
Султанъ отпускаетъ ихъ на свободу. Совершенно случайео. Карась узнаетъ, что съ ними разrоваривалъ 
не приа.ворный Султана, а самъ Султанъ. Карась .не ycnt,!IЪ хорQшо раэсмотръть Султана, о чемъ очень 
жал'hетъ онъ и вс'h запорожцы, уже пробраnшiе,л 1�ъ сеuъ въ 3апорож1,е па бС'рсгъ дивнаго Д11'hпра .. 

Этюдъ въ_ 1 
оперныхъ 'пtвцовъ, хора и ор1tестра эта давно 
заигранная оперетта кажется совершенно н,о
аой, по.шой. жизни II св1нн.�сти. 

А�ъ. 

IJорядокъ спектаклей Московскаго ху
дожественнаго театра по абонементамъ. 

Первый абонементъ. 
1) Въ понедtльникъ 23-ro Апрtлл,
2) Въ четвергъ 26-ro Апрtля,
3) Во в1орникъ 1-ro Мал,

и 4) Въ пятницу 4-ro Мая. 
Второй абонементъ. 

1) Во вторникъ 24:-го Апрtлл, 
2) Въ среду 2-ro Мая,
3) Въ по11едtлышкъ 7-ro Maff,

11 4) Въ воскресенье 13-ro niaя.
Третiй абонементъ. 

1) Въ среду 25-ro Aupt.1н.
2) Нъ четоерrъ 3-ro Мая,
3) Въ четверrъ 10-ro Мая,

и 4) Въ пояедt.11ьни1tъ 14-ro Мая.

д�вйсrг�iи._ 

·s Четвертый абонементъ. 
1) Въ пятницу , . 27-г9 Апрtлл, 
2) Въ субботу 5-ro Мал,
3) Въ пятницу 11-го Мая,

и 4-) Во вторникъ 15-ro Мая.
Пятый абонементъ. 

1) Въ воскресенье· 29-ro Апрtдя,
2) Въ воскресенье 6-ro :Мал,

3) Въ субботу 12-ro Мая,
и· 4) Въ среду 16-го Мап.

Новости · иекусотва и лиrературы. 
Вышла въ свtтъ новая книга с.Пtсни Би

литисъ> Лыоиса въ переводt Александра Кон
дратьева, автора романа «Сатиресса». Неболь
шая, изящно изданная книжка rрацiозно ка
сается "запретной (' тсмы-дt.110 :идетъ о люб
ви двухъ женщинъ. 
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(Малый театръ ). Deampъ Jlum. Хуаож. оа t, Фонтанка 65.щесm�а Телеф. № 221--:-06.

Въ воскресенье, 29 aupt.1я, утромъ. 

Царь 0еодоръ lоаииовичъ 
п 4 :t...й А. ТО."СТОГО. • Н 1/ ьеса въ Дti ств. •1 ачало въ 12 

2 
час. дня.

В е ом ъ. 

Комедiя въ 5 д. А. С. Суворина. 
Гл. реж. Е. П. Карпо.13ъ. Начало въ 8 ч. веч. Реж. Гловицкiй. 

д'ВПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Вопросъ. '' 

Серг'tй Васильевичъ Болотовъ г. Судьбининъ. Александра Александровна Во-
Варя, его дочь . . . . . . . . г-жа Миронова. локитина . . . . . . . . • . г-жа Jiблочкпна. 
Дмитрiй Ив. Юрьевъ . . г. Бастуновъ. Синьора Венони . . . . . г-жа Троянова. 
Наташа, его дочь . . . . г-жа Мирова. Сорокинъ, исправникъ . . . . . г. Лимантовъ. 
Петръ Мих. Муратовъ . . г. Баратовъ. Прохоръ, слуга ........ г. Чубинскiй. 
Алек. Влад. Ратищевъ . . г. Глаголинъ. Дуняша, горничная . . . . . . r·-жа Николаева. 
Серафима Михайл. . _ . г-жа Свободина-

Барышева 
,,В0просъ 11 • Богатаго пом'tщика Болотова давно бросила его жеца. Она 0601,рала его и скрыласт, 

съ любовникомъ. Волотовъ зажилъ тихо, спокойно въ свое:.1ъ пмiшiи съ дочерью Варей, :ми.1юй дtвуш
кой. За Варей ухажива1=тъ гостящiй у нихъ родственншсъ, молодой человiш.ъ, Ратищевъ. Варя къ нему 
расположена, готова даже его полюбить, во она не р'tшается открыть ему,что съ ней случился ,,гр'tхъ". Ht" 
подоэр'hваетъ этого и старикъ отецъ. Неожиданно возвращается мать Вари, теперь синьора Венони. Она 
прИ,хала раздобыть у мужа денегъ. Волотовъ и СJrышатъ о ней не хочетъ. Во время семеfiной ссоры 
Венони разсказываетъ Болотову про "паденiе" Вари. Въ это же время, у нихъ гоститъ обольстnтещ, 
Вари-Муратовъ. Онъ-женихъ дочери сосtда помtщика Юрьева-Наташи, и прitхалъ къ Болотову 
вмtст'h съ Юрьевымъ. Новыя встрtчи съ Варей возбудили въ немъ прежнюю любовь. къ ней и онъ го
'ТОВЪ "исправить все" женитьбой. О ,,паденiи'' Вари отъ нея caмoii узнаетъ п Ратищевъ, любящiй Варю 
и предлагающiй ей свою руку. Ратищевъ -колеблется. Варя от1tазываетъ ему. Послt смерти отца Варя 
уtзжаетъ заграницу, откуда возвращается черезъ два года. Муратовъ тtмъ щэеменемъ женится в.а На
'Таш't. По возвращенiи Варп онъ снова преслtдуетъ ее своею любовью. Ратищевъ, по прежнему влюблен-

• ный, сильно ревнуетъ и послt тяжкой сцены, въ 1tоторой онъ грозитъ убить и себя, и Варю, застрi.
.ливается.

Хроника. 
@ На драматическихъ курсахъ Импера

-rорскаrо театральнаго училища по классу 
Б. Н. Давыдова и В. И. Петрова только что 
.закончились· выпускные экза!'lrены. Всего окон
'ЧЮЦ> курсъ 11 учащихся. И3ъ нихъ шесть 
ученицъ и пять учени1t0въ. Изъ числа 01t0н · 
'ЧИВШИХЪ въ этомъ году театра.i!ЬНОе учили
ще, вопреки установившемуся обычаю, никто 
не получюrъ казеннаго мtста па Император
·сrшхъ театрахъ.

® Сегодня, 29 апрtля, въ Екатериин
·пскомъ залt (М. Конюшенная, 3) гимна
•стическое общество с.Пол:ьскiй соколъ» устраи
ваетъ музыкальпо-драматическiП вечеръ, при
участiи въ концертном.ъ отдtленiи артистовъ
Императорскихъ театровъ. Будетъ предетавле
lНа «Мышеловка», вод. Ар. Розо. Послt спек
·такля - танцы. Билеты можно получать въ
·по.11ьскомъ книжномъ магазинt (Екатеринин
·ская ул., 2), а въ день вечера въ кассt зала.
Мачало вечера въ 81 / 2 вечера.

r:m 26 апрt.11л въ академiи наукъ состоя-
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лось пуб:шчное засtдавiе разряда изящной 
словес· ости, посвященное памяти В. В. Ста
сова. На засtданiи. присутствовали много чле
новъ академiи наукъ, профессора с -петербурr
скаго университета, учtJные и писатели. Пред
сtдательствовадъ академикъ Шахматовъ. Про
фессоръ гр. И. И. Толстой n академики Н. II. 
Копдаковъ и }1. Е. Рtпинъ въ своихъ рtчахъ 
дали яркую картину художественной дtятель
ности В. В. Стасова. 

r:m 6 мая состоится общее собранiе членовъ 
правленiя союза драматическихъ и музыкаль
ныхъ писателей, на 1tоторомъ, кромt вопро
совъ общаго характера, будетъ разсмотрtнъ 
вопросъ о конкурсt. 

ст Сегодня 29 апрtля, въ Екатерининскомъ 
театрt состоится «прощальный» концертъ 
таланrливаго артиста Н. Г. Сtверскаго, обt
щающilt быть интереснымъ. Испо.шителями 
кромt концертанта, выступятъ r-жи Гурiеллп, 
Ордынская, М. Иларъ, r. НикольскiD и цыrап
скШ хоръ Н. И. ШиmRпна. Въ началt мал 
П. Г. Ctвepcttilt уtзжаетъ въ продолжительноr 
артистическое турнэ no Россiи. 
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.Пaиae6ck1fi meampТJ (ЗюШiй Буффъ.)
Товарищ. драматич. артистовъ подъ управл. Л. Леонтьева. 

Въ Воскресенье, 29 апрtля. 

Пос.1Z'Йдвi:it спе:вта:влъ 

БОГЪ МЕСТИ 
Пьеса въ 3 дtйств. Шолома Аша. 

Начало въ 8
1/2 ч. вечера.

ДrвЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА. 
,,Боrъ мести" 

Янкелъ Шеnшевичъ . . 
Сара, его жена .. 
Ривкеле, ихъ дочь 
Гиндель 
Манха 

Рейзлъ 
Бася . 

. г. Ураловъ. 
. . г-жа Холмская. 

. г-жа Кирова. 

. г-жа Селезнева. 

. г-жа Янушева. 
. г-жа Несторъ. 
. г-жа Лилина. 

Шлойме, женихъ Гин-
дель . 

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

. г. В-вровъ. 
. г. Лось. 
. г. Д1;1.льневъ. 
. г. Антиповъ. 
. г-жа Линовскал. 

"Боrъ мести". ЯвкtJлъ Шеnшовичъ, хозяпнъ публичнаго дома, вм-tст-в съ женой и :молоденькой 
дочерью Ривкеле устраиваютъ праздникъ: для Ривкеле купи.Jiи священную книгу Тору: она будетъ на
ходиться въ ея Rомнат-в 11 своей святостью убережетъ ее, чистую и невинную, отъ гръха, въ которомъ. 
погрязли ея родители. Въ nоД1Эалъ, nодъ ихъ комнатами, помъщается ,,заведенiеU, но Рнвкеле не дошкна. 
ходить 1·уда, и ничто грязное не должно доходить къ uей оттуда. Ведутся переговоры съ почтеннымъ 
евреемъ Эле, который с:еатаетъ Ривкеле жениха. Второй актъ происходитъ въ подвал·:В. Д-ввушки сюу
чаютъ, перебрасываясь то ·грязной шуткой, то нъжнымъ воспо.минанiемъ дътства. Что-то стихiйное тя
нетъ сюда невинную Ривкеле: ночью, та:йко�1ъ, съ бьющимся сердцемъ, прокрадывается она сюда. вся
сгорая отъ любопытства. Одна иаъ дъвуmеrсъ, страстнэя и сантиментально-мечтательная, Манха вабудо
раживаетъ кровь Ривкеле. 06:h онъ, Манха и Ривкеле. б'Йгутъ изъ дома, б-вгутъ на позоръ. Ян1сель 
с1.туетъ на Бога. Онъ върилъ въ мудрость и доброту Его, ибо нtтъ мудрости безъ добро1'ьr,-по Онъ 
алобенъ и мстителенъ; гръхъ родителей ляжетъ на д'fiтяхъ. Жена Яшtеш.1 Сара, и сватъ Эле смотрятъ 
па вещи проще: надо разыскать и выкупить д'hвушку, а жениху накинуть на приданоо. Но душа 
Янкеля взбунтовалась: нtтъ Бога; еще хуже-Богъ лживъ: или Онъ не ц·:Внитъ добрыхъ нам-вренiй :и Его
овятая Тора оказалась безсильвой. Такъ пусть же эту безсильную священную книгу заберутъ иаъ до.:\1а. 
Пустъ Ривкеле-которую разыскали и привели домой уже вкусившей грtха-пусть Ривкеле не ищетъ. 
въ замужеств':h выхода изъ грязи, пусть гибнетъ и она. И полный мятежнаго гн·вва, Лнкель хватаетъ 
Ривкеле и съ силой толкаетъ ее-внизъ. въ подnалъ, -къ себъ въ "заведенiе" ... 

Моснва, 
•• Г-жа Яворская въ 1\lосквt понесла убыт

ка до 3.000 р. 
•• Въ }lосквt r. Сабуровъ на зимвНt се

зонъ пригласилъ въ составъ сво n труппы 
артистку г-жу :Миткевичъ на 01tладъ 800 р. 
въ мtсяцъ. 

•• Рtзко измtнивmаяся къ худшему по
года, холодъ и вtтеръ, сразу отразюшсь 
на дtятельности .лtтнихъ теа'rровъ. 25-ro 
апрtля и «.6уффъ», к «Эрмитажъ» пусто
вали. 

•• Бывшiй садъ <0 fОНЪ), теперь принадJ1е
жэщiй пресловуто iy Лидва.'IЮ, :от.крылъ л':hтнiй 
сеэонъ. 

По слова�rъ московскихъ гаэетъ, въ день от
крытiя сезона публики было немного. Ее встр·в
тили здtсь новшества. Провалившаяся «Олвмпiл) 
не возобновлена и входъ въ не заколоченъ, а 
на 1ъстt от1срытой сцены выросъ дово.Jiьно пo
.:\rt ·тотельный жел'tзный полузакрытый театръ. 
Зимнiй театръ пока реставрируется, и увеселенiя 
сосредоточе1:1ы в1. ново:мъ театр-в и рестор nъ, 

Въ театр-Ь дt\ва.1и оперетту «Торреадоръ), п_ро
изв денiе въ полномъ с:мысл1. ни•1тожное. :Jто 
сознаnа:ш 11 артисты, старат льно сдобрившiе 
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новинку достаточnо-древ�шми вставными номе
рами. въ составt труппы имъются недурныл 
силы, но и он·в ея ·не спасли. Спектакль окон
чился неожпданнымъ скавдаломъ. Выводимый 
въ послъдне.11ъ акт-в быкъ-самый натуральный
засылъ свою "науку" и ни за что не хот1.лъ под
даться "торрсадору"; какъ тотъ ни ломалъ ему 
шею для того, чтобы его положить, быкъ не ло
жился Зрълище было пастолъко мерзкое, чт1> 
публика стала выражать громко протесты. 11ри
mлось ,1спе1tтаклъ" прикончить. 

•• На nохоронахъ :М. И. Морской въ М0еr,в·в.
прочитана была слъд. телеграмма, прпс-лан.uая 
нзъ Одессы уч пиками покойной: 

,, ейчасъ,.когда опускаютъ въ моmлу дорогiе· 
намъ останки Марiи Ивановны, намъ, ея учюш
камъ, хочется хоть издали сrtазать ей наше по-· 
слъднее прос1и. Мы все время молчалп, слишкомъ. 
трудно быJ10 повtрить, что :11ы ее потеряли на
вtки - разсталисъ съ нею. Не хочется върить" 
что такъ рано скрываетс.n молодая жизнь, вс'l;. 
силы 1<оторой были отданы горячо юобпмому ис
Rусству, и оборвались въ ея посл-вднемъ вздох1;. 
все тtмъ же страстнымъ желанiемъ служить ему� 
Марiя Ивановна скончалась, но духъ �я, могучiй 
и пр I{расный, в·tкъ будетъ жить въ насъ-ея: 
ученикахъ. Она ушла, свътJLая и пр щ>асная, съ 
горячей любовью 1tъ искусству и посл'),дней во
.1ей ея было вид·tть nъ ш1съ служитоJ1сй этого 
11с1,усстна. Испплн и�ъ Jге nпсдtдпiй зав·Ьтъ М. П.

1 



Телефовъ 213-56. 
Дирекцiя Виленскаго• 

Въ воскресеr.1ье 29 апръля 

,,я п о·н ц ь!".с 
Оперета въ 3 д. музыка Лекока. 

Начало въ 8 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

�си-ко-.ко, тайкумъ 
• 
1.:Jу3има, его дочь . 
J

r

омитту .... . 
lозикко ..... . 

. г. Маминъ-Нико-
лаевъ 

. г-жа Бестужева 
, г. Майскiй. 
. г-жа Еапланъ. 

СагамиJ офицеръ ...... г. Стрtльниковъ" 
Фитцу 1 г. Дальскiй . 
Сато-Мару f жонглеры г. Свирскiй . 

Офицеры, слуги, жрецы, танцовщицы и д{),. 

"Японцы". Дъй.ствi.е цроисходитъ въ ·японiи въ дореформеные времена, коrда государственнын 
до.1жности составляли собственность и переходили по пра:ву наслtдства, какъ престолъ. Мtсто црави
тсля провинцiи бе3дtтнаго Даймiоса должно было перейти къ его племяннику Ном:итту. Но у губернатора 
рождаете.я неожиданно.сынъ, что ра3страиваетъ всt планы и падежды Номитту. Послtднiй подкупаетъ. 
кормилицу и замtняетъ мальчшtа дъвочкоii. Продtлка раскрылась и Номитту ссылаютъ въ крtпостъ. Но 
украденный мальчикъ пропалъ. Да:ймiосъ воспитываетъ дtвочку К.о3икко мальчикомъ, чтобы она послъ его. 
смерти могла насл·вдовать ему и править провинцiей. Прошло 17 лtтъ. Даймiосъ умеръ. Кози1tко всту
nаетъ на престолъ. Номитту тайно во3вращается въ городъ съ тJшъ, чтобы женитьена на Ео:зюtо. которая 
пе nодозрt.ваетъ въ сnоей наивности и невинности, что она женщина. Первый министръ (тайкун.) Еси-ко-ко. 
въ свою очередь хочетъ выдать 3а Козикко свою дочь, также не подnзръва.я невозможность этого ..• Но 
Ко3икко по женскому инстин1сту влюбляется въ страпствующаго б1щнаго жонглера. Теперь только откры· 
вается тайна ея пола. ПрестоJ1ъ перР-ходитъ .къ Номитту. Но вскорt обнаруживаете.я, что б1щный жонглера 
-это сынъ покойнаго Дай:мiоса, Фи·гцу, пропавшiй 17 л'tтъ тому на:задъ .мальчик.ъ и законный наслъ,
дникъ престола. Фптцу во3стю-тавлпваютъ въ правахъ, онъ по.лучаетъ и мtсто правителя и Rозrшко--въ..
жены. Коварный Номитту снова посра:мленъ и ни3вергнутъ.

Д И В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ. 

посвятимъ всi;хъ себя, всю пашу Жй3НЬ служе· 
нiю пс1сусству, 3нам.я котора го она всегда дер· 
жала такъ высоко. Теперь, ра3ставаясь съ нею, 
скю1�е�1ъ ей наше посл'tднее прости и горн:чее 
сиасибо .3а все то, что она посъяла въ нашихъ 
rердцахъ. Спи съ :миромъ, дорогnя наставница и 
другъ 1

'. 

Провинцiн. 
Крайне тяжелое впечатл·внiе прои:звелъ нн судъ 

п n�исяж.ныхъ въ Одесс·J, 17-TII·JI'Bтнiй .М. Бер
гарУ.Ь, обвинявшlйся въ краж·I, f.>00 руб. Вер
I"Н р'Р'ь, ЮlfOWa, одаренныit )lУЗЫЮlЛЫIЫМИ СПО· 
собнос1'JНШ, вслiщствiе J>азныхъ семейныхъ об
стоятельс'I'ВЪ, вынужденъ былъ 3абросить музыку 
и поступить въ услужеиiе въ RО:\1миссiонвую ко�
тору Цукер:мана, · Однако. мысль о nродол.ж.еюи 
:музы1,а.11ьнаго образоваюя не покидала его, и 
Бергартъ неоднократuо выс1-а3ыв�лъ желанiе 
уtхать за-гранищ· въ консерватор1ю. Однажды 
Берrардъ, уйдя пзъ конторы на обtдъ, бош,ше 
нс возвращался. Это по1tазалосъ в.1ад'tльцу кон
торы подо3рптельпымъ, 11 ко1·да онъ вr.крылъ 
кассу, то обнаруж11лъ исчезновенiс 500 р. fЗъ 
тотъ же день, В('ЧР.ромъ, Вергартъ бы.,rъ 3::�.дер
�1и1пъ на перрон-n nпкза:rа нъ тотъ самый :мо
::11ентъ, когда онъ собщ)а.1е.н �"ВХать аа.-грающу. 

Ero задержали и при обыскt нашJrи вс·J, деньги .. 
На судt онъ чистосердечно со3нался и раскаялся 
въ своемъ поступкt.. 3ащитникъ nодсудимаrо 
прис.-пов. е. Н. Литвицкiй указалъ прислжпымъ 
на отсутствiе злой воли у 10t1оши, стремивша
гося въ консерваторiю. Выступившiй на суд! въ 
ю�чествъ естественнаго защитника отецъ Вер· 
гарта за11.11а1tа.лъ п прерывающимся го.лосомъ 
обратился къ присяж нымъ: ,,верните мпi, ,юоrо 
сына". Присяжные оправдали его. 

'°' Артистъ Нароцнаго театра въ Саратов·fi г. 
Верстовскiй, про·взжая съ супругой па .легковомъ. 
извощпкt, отъ толчка ударился голunой о roJroвy 
жепы; , :шина.я .модная буланка на шл.яп·в жены 
nоткну:rасъ ему въ глаз-. ... Врачъ, къ которому 
тот,1асъ же обратился г. Верстовскiй, кон�тат11· 
ровалъ, что г.1,1зъ потерянъ навсегда. 

ст На сост1,явшемся въ Новочеркаск-t съъздt 
сцевическихъ д·вятелей деJхегатомъ отъ ростов- . 
сt{ОЙ труппы Ярошенко бы.т�ъ избранъ артисtъ . 
Л. В. llle.вчeюto. Почетпы:ми предсъдател.ями съ
·в3да были: драматурги :М. КропиввицкiА и В.
Грилчею\о, .

r.a, Въ Одессу npitxaлъ анrрепренеръ г Боро
днй для nрнrлашенiя н1ш.оторыхъ опРрныхъ ар
тнстоnъ на будущiй се:зонъ h.Ъ себъ въ тиф.лис� -
rкШ казенный театръ. 

.......
... 

�.;;}q'.i���J..,-z .. �� 
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МВСТЕРЪ Т.ЕАТРЪ 
)>>> .Еъ rzер6ый разъ 5i }'occiu. 

Невскiй, 65, бывш. домъ Блона. <<<< 

Те л·е Ф оп 'Ь Ni 12--72 . 

Поющiя и концертирующiя живыя картины! Интересно, поучительно � 
заниматс;льно. Живые люди, живые rолоса, виртуознь1е концерты. Ko-J 
лоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сёансы ежедневно: въ 6удн1 

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

СЕГОДНЯ и ВОЮ ПАСХУ. 

Недtля у довольствiя и смtха.; 

Не под р а� а е·мы й к ом из м ъl! 

К в и н т ъ - э
1
с с е ti ц i я ю м о р а!! 

НаилучIПее времяпрепровожденiе для 

взрослыхъ и д�тей .. 

О _д Р О Б Н О С: Т И В Ъ П � D Г Р А М М А )( ъ. , ' 
Цtны м·kтамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи отъ 6 р. 50 к. 

Iастныя и общественныя представленiя по соглашенiю. 
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