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С.-Петер6ур1·ское Общество поощр�пiа рысистато кон�озаводств!'. 

Сегодн.а, 1-ro ман 

СемеНОВСIСОМЪ 

въ 

М'БСТ А въ 3 р., 2 р. и ложи-.-съ Николаевской ул., въ 1 руб. съ 

l(арскосельс:к.ой ж. д, 

И .. д. Вице I.I резидента К. Л. Вах1:еръ.

А. 



В rпорникъ, 1-го мая. 

Въ пользу суФлеровъ и помощниновъ ре
жиссера руссной драматичеснойтрупиы . 

Артистамr1 Императорс1шхъ театровъ представлено будетъ: 

I. B'li l·i разъ:

ВИ.10В8J1ЬВЫК 
сиена М. Е. Салтыкова (IJ.Lедрина). 

Заслуженные артисты Императорс�шхъ театровъ исполнятъ роли: ,,Андрея 
Иваныча"-К. А. Варламовъ; ,,Ивана Андреича"-В. В. Давыдовъ. 

II. Въ l·ii разъ:

СВАХА 
комещя въ 3-х'_Ь дtйствiяхъ

) 
Н. Л. Персiяниновой. 

Заслуженные артисты .Императорскихъ театровъ исполнятъ роли: ,,Ольги 
Дмитрiевны Бtльской"-М. Г. Савина; ,,Княгини-бабушкин ---В. В. Стр·вль-

ская: ,,Алексtя Александровича Бtльскаго" l{. А. Варламовъ. 
Участвующiе: Г-жи Александрова, Бурмистрова 1, Виноградова, Любим
ская, Нальханова, Немирова-Раль 1Jъ, Прохорова, Рачковская, Савина, 
Соловьева, Стравинсl\ая, Стр·lшьская, Троицкая, Чарская; Гг. Ангаровъ, 
Берлнндтъ, ВарламовР, Далматовъ, Локтевъ 1, Масальскiй, Мельниковъ, 
Надеждинъ, Пашковсн:iй, Петровскiй, Петровъ, IЦепкинъ, Кондр. Яков-

левъ, Ник. Якоклевъ. 

Ш Въ l·ii разъ: 

- 0.11.ИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ
1юмедiя въ 1-мъ дtйствiи, Роберто Бра�-щ , пер. Н. Д. Михайл вс1 aro. 
Участвующiе: Г�жи Есиповичъ, Потоцкая; гг. Апол� онскiй, Жцановъ. 

1 

IV. · Въ 1-1 разъ:
,' \ 

БЕЗЪ ПРОТЕНЦIИ 
1\омедiя въ 1-мъ дtйствiи, Маиса Морей, перев. М. Брошель и Р. Чинарова. 

Участвующiе: Гг. Панте.ттtе�ъ, Петровскiй, I{ондр. Я1 овлевъ. 
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Гастроли Московскаго Художественнаго театра. 

• 
Втс рникъ 1 мая 

Тр тiй спектакль перваго абонемента. 
/ 

раыатич екая поэма въ 7 карт. Генрика Ибсена. Пер. А. и П. Ганзенъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

1 

Д 'I> Й С 'Г В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 
«Брандъ». -1! 

. ' 

Брапдъ . . . . . . r-нъ 11iачаловъ. 
Его мать • . . . . r-жа Бутова. 

1 
1 
1 
1 

Цыгаюtа . . . . . г-жа Е. П. �1уратова. 1

А rнесъ . . . . . . r-жа Гермаnова. 
Эttнаръ, ху дожюшъ . I'-НЪ А. И. Адашевъ. 
Фоrгъ . . . . . r-нъ В. В. ЛужскiМ. 
Докторъ . . . r-нъ Н. Н. 3ванцевъ. 
Пробстъ . . . . 1ч1ъ В. О. Грибунипъ. 
Гердъ . • . . . . r-жа Халютиnа. 

Кистеръ . . . . r-nъ Балiеnъ. 1 Школьный учитель . г-пъ Н. П. Горичъ. 
/ Женщина . . . . . г жа В. Н. Павлова. 

Крестьлнивъ . . . г-нъ А. Н. Лаврентьевъ. 1
Первым посланный . г-нъ Н. Г. Александровъ.1 
Второй по�лавный . г-пъ Н. Л. Коповаловъ 1

' 
1 

,,Брандъ". Беззавtтоал любовь къ ближнему
1 

великiе евангельскiе принципы и самоотре·I 
чеюе во имя альтруизма, долга - та�tовъ идеалъ Бранда

1 
священника безъ паствы и прихоАа· 1

Онъ не допускаетъ викакихъ колебапiй и отступленiй и остается вtренъ себt. Душа .его чистд,/ 
ка1tъ кристаллъ, б.1аговоленiе къ людлмъ безгравичпо. Онъ приходитъ �а береrъ бушующаrо/ 
фlорда въ тотъ моментъ, когда фогтъ .раздаетъ голодающимъ крестьявамъ хлtбъ, и видитъ жен·/ щипу, которая умо.11летъ помочь ел мужу, умирающему на другомъ берегу фiорда. Никто ве 1рис1tуетъ идти Jia вtроую смерть и переправиться къ больному - такъ сильна бурл. Бранд�! быстро вскакиваетъ nъ лодку 11, ежесекундно рискуя погибн3·ть въ борьбt со стихiсй, благо
подучпо достигаетъ берега. Этотъ высокiй подвиrъ пробуждаетъ въ сердцt Агнессы, певtстыl 
х дожника Эйвара, ту вtру, которую Ибсенъ и ва3ываетъ любовью. Бравдъ и Агнесса мужъ 1/ 
жепа; у пихъ ребепокъ, гордость и радость супружее,кой четы. Приходъ Бранда-въ сыромъ roP1 
но �ъ ущельt, гдt tало соднца и постоянно дуетъ pt3ItiD, холодный вtтеръ · - и нtжный opra·I 
uизмъ ребенка не выдерживаетъ: онъ тяжко заболtваетъ. Врачъ совtтуетъ Бранду уйти въ дрУ·

1гое мtсто, но пастырь, вtрный занtтамъ доша-впести лучъ свtта и истины въ nасомых�. 
остается ... вмtстt съ ж�поn, своей пера3лучной спутницей и помощницей. Ребенокъ умирае�,) 
а вскорt за 1шмъ и Агнесса, которал не nыпоситъ осуществлепiл на дtлt всtхъ принципо�r" 
са.мопожертвовапiн на б:шго ближпяrо. Брапдъ остается одинъ. Ilостроивъ новую церковь, он� 
увлекаетъ передъ ея. освлщенiемътолпу на вершины rоръ за правдой жизни, за высшими исти1 
п�ми. Народъ идетъ .... но суровые · аскtтичоскiе идеалы священника, безотрадность существова1
шя мtпяютъ насrроеше -и нагор11ал nроповtдь обращается въ преслtдованiе апостола caмooтiJtJ
чепiя. агнавный, преслtJ(уе ш ft, какъ дикШ звtрь, Брандъ достигаетъ снtжпой вершины ц»tct',' 
съ безумной Гердъ. Раздае1ся выстрtлъ по ястребу--и на Бранда съ его спутП1Jцей oбpymr

1 вается лавина, nодъ которой оба и паходятъ моги.11у. 
1 
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6тъ реОанцiи. 

Изданiе газеты "Обозрtнiе театровъ" пере�оди1.1ъ къ

И. О. Абельсону :_ Осипову. 

Слiщующiй номеръ 

воскресенье 13 мая. 

выйдетъ подъ новой реданцiей 

въ 

Дву.хнедtльный перерывъ вызывается необходимостью 

во первыхъ соблюсти формальности, связанныл (jЪ пе-
. . 

реходомъ издан1л въ друг1я руки, а во вторыхъ--произ-

вести тt измtненjя и у лучшенj� въ изданiи, 1{оторыя пnмъ

чены �овой редакцiей. 

Под11исчи1щмъ и объявителямъ.;,nбонентамъ срокъ бу

детъ· соотвtтственно продленъ. 
----------------------

Спектакли Моековекаrо Худо
жеетвеннаrо театра, 

(Обзоръ рецензiй о постановк·в "Горя отъ ума"). 

/lродолженiе *) 

Всл·hдъ за rr. Homo novu 'о�ъ и Юр! 
Бt

ляевымъ неосторожно, та1tъ сказать, ,,портитъ 
свою бiоrрафiю" и та..rаптливый сотрудникъ 
• Рtчи (/ Влilд. Азовъ. На этотъ разъ онъ со
вершею-10 забываетъ арпстотелевскiИ наказъ:
"языкъ долженъ оrвtчать нрr.дмету" и прямо
каламб}ритъ и вышу•ншастъ нею поста1юв1tу:

*) См. Ъ 110. Въ томъ ном.ерt нач.ало <обзора) 
11апечатано, очевидно, безъ типографской коррек
туры. ,.Миллiонъ терзанiй" отъ опечатокъ! Вмtсто 
,,Ахиллесовой пятой 1

' паnечатано" Ахиллевой пя

той", вмtсто "форсъ-:мажоrъ 1'-фарсъ-мажоръ, вм'fi
с�о "враждеGное отнош нiс"--"враждебное броже
н1е" и проч. 

G .. . •  
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Я смотр'hлъ "Горе отъ ума" въ Художествен
номъ театр'h и думалъ: Это не "Горе отъ ума" 
это горе отъ умничанья, или если хо1·ите, отъ ра 
цiонализма. 

Далtе и r. Азовъ настаиваетъ, что <Горе 
отъ ума» падо играть въ стилt мольеровскихъ 
комедiй, что Чацкiй "хот.я и влюблепныn. въ 
Софiю, "-не герой романа, •по "Чацкit:t---uубли
ц11стика, дидактиrtа, мора.11ь 11, что Чац1 iй « пр д
те 1 а декабристовъ» и т. д. 

И ду шлъ: нtтъ, пожалуй, другоti пьесы, В'Ь 
экопомiи которой любовна.я интрuга з< ню.1ала бы 
столь тр тьестепепное мtсто. И вотъ 11ришл11 рн
цiоналисты и вэллп комедiю на примитпвныil крн
тич скНt цугувдеръ. <Монологъ! Монолога не 10-
жетъ быть, ибо челов·lщъ самъ съ собой н ра3-
говариваетъ. Монологъ надо замаскпровать ·.и п1 
nревратить его въ дiалогъ! 11 Взяли на цугупдер.·,ь 
Лизу. ,,I рtпос1'ная дtвка, а говорит1-, словно I0J;I.ьe
poвc1taл субретка. Надо ей придать характ рис• 
•гичес1,iя черты: пусть она на часахъ плохо раз
бираетъ,-это подчеркн тъ е kр·Iшостное состоя
нiе''. Взяли.. калоэуба .. ,Плохой острякъ. амъ
смt тся своимъ остротамъ". Взяли Софью-л pt
IIJиJш, что любовь (амуръ это былъ, а не любовь!)

офы, къ Молчалпну--драма. Взяли Чац1�аrо съ 
ero моноJ1огамп. , Чеховъ сд·влалъ бы Чаш�аrо 
стественнt н проще''. Пришлн рнцiона.листы n 



заслуженная пьеса потеряла свой уд·Iшьвый в·Асъ 
--11скро 1етной комедiи, ·J;дкой сатиры, побле1 ла, 
померкла, разм·вня_лас� па детали п поте��ла
смыслъ сво го быт1я.1огда ея, .,разъясвенпую во 
всемъ з.rrовtщ мъ значепiи этого слова, приэналп 
достойной постановки. Поистпu1. это было горе 
отъ умничанья. 

Г. Азовъ «не ПОifJIОпникъ декоративпо
обоUнаго искусства. 

Цилиндръ Чацкаго пусть будетъ на два вершка 
ниже, лишь бы самъ Iя.цкiй не былъ ниже себя. 
Пусть въ комnат·.в Софъп стоитъ мебель сороко
выхъ rодовъ, лишь бы cal\1a Софья по�!iжа была 
на дtвуmку двадцатыхъ. Дом.ъ Фаыусова изобра
женъ былъ хоро:по. А вотъ еще я видълъ въ 
B·hнt ,,Ven dig im Wicn'', съ каналами и настоя
щими гондол мн. Это было хорошо. 

Остальные критики не стодь уже строr·ъ. Они 
no крайней мtpt, пе сравниваютъ постаповку 
Худ. театр,�. съ феерiями, съ « V cncclig im \Vi н > 

хотя та1tже не соглашаются съ новой гpriктoв
rtolt грибоtдовскихъ образовъ. 

Передъ нами, ппше·rъ г. Solu въ "Сеrодня",-
пз м:ит льпая въ археологическомъ и бытовомъ 
отпошенiи репродукцiя русской, московс1сой ста
рины. Въ Сl\1ыслt R'hрности стиля, .яркости кра
сокъ, любовпой п артпстической разработю1 де· 
тал й-л редъ нами настоящая художеств нпая 
поэма. 

,,Художественная поэма"-чсго же лу•1ш�? 
"Но" ,-пишетъ почтенны!t критикъ--,,сст,) не 
мало этихъ "по! (1 Главное же "но 11 въ томъ. 
что нtтъ "rеро.я на сц нt", нtрпtе, ntтъ 
Чацкаrо политикана! 

Не было "Горя отъ ума", было горе отъ люб
ви. Не было великой драмы русс1сой жизни, пе 
было Прометея,-была личная неудача, был а "не
uрiятность" въ дом-в Фамусовыхъ,-скандалъ въ 
сановномъ семейств'!,, о :которомъ будетъ много 
говорить княгиня Марья Алексtевна! но до 1со
тораго мало д'l,ла посл'hдующимъ покол1,нiя:мъ. 

Отсюда. лсно, что критикъ считаетъ саыымъ 
лучшимъ толковапiемъ · пьесы--толкованiе Гон
чарова, въ вrо статьt "Мил.1iонъ терзаттiИ". 
�lало того: критикъ, очевидно, думаетъ, что 
ЧацкШ произвелъ переворотъ въ русской 
жизни--засл)1Га, которую n признаетъ за 
11имъ Худ. т атръ. 

И когда Чацкiй уходнтъ изъ дома Фамусова 
въ посл·вдне 1ъ акт't, вы не чувствуете, что въ 
н 1ъ nроиаошла 1шкая-пибудь перемtна, что ста
рое треснуJю по вс'hмъ швамъ, и молодой истер
заuный горемъ Чацкiй въ сущности побtдилъ, 11 
новая жизнь идетъ на смtв�" отжив, ющему в1шу. 

Г. С.моленскiй ( «Биржевы.я Вtдо!1ости» ), 
формулируя впечатлtнiе «критичес1tи-точно» 
J'Оворитъ, что <постановка выдвинулась пс
рсдъ исполпевi мъ», но не иронизируетъ, а 
отдаетъ театру должное: 

Кто зпакомъ съ театральяымъ дtломъ, съ ра
ботой р жиссера, которой большпнство не вид11тъ 
в да'1,е см·hшиваетъ съ расотой сценарiуса,-тотъ 
положительно съ троrательнымъ чувствомъ л;ол
женъ отв стись къ литературuости паста11оnк11. 
хъ любов11ымъ р ставрацiямъ текста п обстанов-

ки, 1съ соч ной выдумr<t ихъ, не дисгармонирую
щей съ ав1'орской ремаркой. 

Г. Чул�,овъ «подбиваетъ» Художественный 
театръ на «мейерхольдо.вщину». Критикъ-:мо
дернистъ почему то узрtлъ въ постаповкt 
«Горя отъ ума», въ этой ультра-реальной по
становкt-тотъ новый сценичес1tiИ курсъ, на 
1tоторый онъ поощрялъ театръ .Коммиссар
жевской: 

Б1шинскiй, разбирая "Горе отъ ума", писалъ 
между прочимъ: "Софья не д·.вйствительное лицо, 
а призракъ". Это сужденiе можно распространить 
и па другихъ лицъ 1tомедiи. Несмотря на изу
мительную яркость и своеобразiе языка, несмо
тря на живость дiалога, всt лица комедiи :выхо
д.ятъ изъ обычнаго строя жизни, становятся то 
т·Jш:ями-призраками и ходячими формулами, какъ 
Чацкiй и Софья, то карикатурами на самихъ 
себя, какъ Фамусовъ n Молчалинъ, TQ превра
щаются въ марiоне1оrсъ, страшныхъ своими мерт
выми масками, какъ князь Тугоуховс1сiй съ княж
нами. 

Вотъ ужъ поистинt: « Не поздоро1штся отъ 
этакихъ похвалъ » ! 

Я не знаю, 1сакiя цtл.и ставили себ1, руково· 
дители Художествепнаго театра и какъ они раз· 
суждали, но я знаю, вижу, что они далп. Непо
средственнымъ чутъемъ они угадали тайну ко· 
медiи и т'h 1ъ самымъ увели насъ отъ мертваго 
быта къ источникамъ живого искусства. 

Несмотря на эту коренную ошиб1tу въ об
щемъ пониманiи сти.�ш данной постановки, 
критикъ обпаружиnаотъ болtе ку льтурнос от
ношенiе къ хорошему московскому те1.тру, 
ч'tмъ его петерб у ргскiе колJ1е1·и. Онъ даже 
беретъ этотъ тсатръ подъ свою защиту отъ 
нападо1tъ «сnоихъ» r.r. модернистовъ. 

Художественный теа,тръ подвергаете.я оqычцо 
нападкамъ не только газ тныхъ рецензентовъ, 
но и нашихъ эстетовъ иэъ Itружковъ такъ назьt
вммыхъ декадентовъ. ъ легкой ру�и од�оrо 
изъ нихъ, г. Брюсова, кот.орый, при возникнове
нiи Художествен наго театра, напечаталъ въ одномъ 
изъ журналовъ статью противъ Станкславск�го, 
московскiе декаденты считаютЪ- своимъ долгомъ 
бра•1ить постановки Художественнаго театра. Та
кое поверхностное отношенiе къ театру Стани
славсt<аго можно объяснить только сл'hпымъ 
доктринерствомъ. Станиславскiй-во-истину ху
дожникъ, и потому для него не существуетъ раз· 
д'Ьлонiя на "старое" и "новое" искусство. Прав
да, иные поэты-драматурги чужды его душt 11 
онъ не можетъ дать ихъ произведенiа.мъ худо· 
жественно-драматургическаго толкованiя, но тамъ, 
гд·Ь онъ творитъ съ любовью, напр., въ театрt 
Чехова, его волнуетъ только в-вчная nравда 
искусства и онъ не интересуется указкой, кото· 
рую ему навязываетъ та или .инnя "школа". 

Выводъ, .къ сожалtнiю, у r. Чулкова со·· 
всtм'ь парадоксальный: 

Итакъ, постановка с Горя отъ y�Ja) свидtтель
ствуетъ о том.ъ, что руководителя московскаго 
Художествен:наго театра (сознательно или безсо
знательно--.я не знаю) уходятъ все дальше и 
дал1,ше отъ неподвижныхъ ра11окъ бытового те
атра. Такiя сцены, кюсъ Фамусовъ и Скалозубъ 
съ длиnными трубками въ зуба ·ъ, ритмическiя 
движ 'нiя кн.яжснъ на балу, появл нiе Фа:мусова 
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1 

&ассейная № 58. Телефонъ № 19 · -82. 

Дирекцiя Е. Н. · RАБАНОВА и I-C Я. ЯRОВЛЕВА. 

. 

-
PfCCKAH OIIEPA 

Во вторникъ, 1 мая. 

ГЕf!ША 
Оперетта въ 3 дъйств. С. Джонса. 

Начало въ 8 1 
/ 2 час. вечера. 

Ферфаксъ . г-нъ Вепринскiй. 
Куннингамъ . Г-JiЪ Ронановъ. 
Иаркизъ Имари . г-нъ Артемъевъ. 
Вунъ-Чхи . . . . г-нъ Сперанскiй.

Молли 3еаморъ . г-жа Лучезарс1tая
О':Мимоза Санъ . . г:жа Петровс1шя, 
Джулъета, франц. . г-жа Пржебылецт{ал.
Катана . . . . . . . . . . . г-нъ Сел.явивъ. 

I Л
е
д
и 

К
онстанцiя . 

. 
. г-жа ПJiатоновэ. 

/ ,,Гейша"·. Содержатель чайнаго домика 1штаецъ Вувъ-Чхи ждетъ англiйскихъ офицеровъ и 'даетъ
'ваставленiе ев9имъ rейшамъ, 1tакъ принимать t'Остей. Лэди Констанцi.я прitзжаетъ въ Японiю со свитоit
подругъ, чтобы уличить въ ухаживэнiи аа гейшами анrлiйскихъ офицеровъ, из'Ь которыхъ Ферфаксъ-

1 zенихъ :миссъ :Молли. :Мимоза пое1·ъФерфаr�су nhceнrty о .золотой рыб1tt. Молли прL-взжаетъ къ Rунъ-Чхи,
1 в съ радостью встрtчаетъ въ его доьft своего жениха. Лэди f(онста�щiл разсказываетъ Молли, что Ферфаксъ
ухаживаетъ за гейшами, :Мо.JiдИ переодtвается гейшей. чтобы накрыть жениха па :м·hстi3 преступJiенiя. На 

lay1щi.oнi3 Имари стараQтся купить Мю1озу, но лэди Констанцiя, предложивъ большую r.уыму денегъ, остав-

1 
Миъю3у за собой, а Й:-,�арн поrtуааетъ пе-реод·Jпую гейшей п: неузщ1ннуrо Ферфа�tсомъ :Моллп; при по
кощн Джульетты, 1tоторая сама желаетъ выйти замужъ за Имари, англичане хот.ятъ выручить Молли.
Оставшись вдвоемъ съ :МоJши, Мимоза уговариваетъ ее притвориться влюбленной въ Имари, 'Iтобы до-

1 биться у него разрi3шенiя на свиданiе съ Джульеттой. Во время вtнчанiя вы-вето :Молли, въ подвtнеч-
1 номъ наряд·h 01tазь1 вается Джульетта. Констанцiя отдrетъ 1tуплевную ею :Мимозу е.я жениху Катанt, а

/ 
Ферфю<съ �·tзжаетъ съ Молли. 

u 

/ 
. - · Въ саду РАЗНОХАРАНТЕРНЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

\со слугами въ n0сл1щне.мъ aiпt и мног.ое дру- борьбы :между с_вободной мыслью и ру1·иной, 
l roe µаскрываетъ нам'!> такiе художественные �е- ыежду разумо:мъ 11 предразсудками. На сце-
l тоды, кот�рые характерны для условнаго «марю- н·в Художественнзго театра "Горе отъ ума' 
веточнаго) театра. Я не берусь предр·вшать, гдt прежде всего и почти ис-ключ.ителъно комецiя 
1вамtчаются грани режиссерскаго таланта· г. Ста- нравовъ, общественная сатира. Это яркое изобра-

1
1 пиславскаго ц г. Немировича-Дан-ченко и какой :яtенiе жизни русскаrо общества въ конц1, цар-
репертуаръ имъ уже недоступенъ, но коыедiю ствова.нiя Александра I и) главнымъ образо�1ъ, 

1 Грибо1,дова" они сум1ши осв·втить своеобразно, общества московскаго. Съ этой точки зр·внiя и 

1 
раскрывъ въ ней в·вчную сатиру на _человtче- приходите.я судить объ исполненiи пьесы. 
ство вообщеt а не только картину мос1швс1сихъ Этотъ Itрити1tъ, Itакъ видите, вывесъ ивъ

1 nравовъ двадцатыхъ годовъ. 
пьесы впеqатлtнjе не только романа, uo и обще-

1 Таrш:мъ рбразомъ, часть критики обвинлетъ ст вен-ной сатиры. Неnоня тпо только, почему онъ 
1 Худ. театръ · въ излишнемъ рацiонализмt, находитъ, что «идейная сторона комедiи 
другая часть ХRалитъ ·за стилизацiю поста- остается на второмъ ш1ant�. Общественность 

1 
IIовки. :Кто здtсь "умъ приложитъ", если въ сатиры-развt это не (<идейная сторона»? 
этоtt Itритикt онъ есть? Г. Россовскiй (...Пет. Листокъ» ), пе мудр-

' 
Въ «Словt» r. Репнипъ резюмируетъ свою ствуя лукаво, передаетъ все то, что онъ ви-

большу�q статью такъ: дtлъ и слышалъ въ театрt. 
Постановка московскаго Художественнаго Слухи о томъ, что эта безс:м:ертпая пьеса идет'I> 

1 театра не воспропзводитъ мноrоrрt1Нную пьесу совсtм:ъ иначе, чtмъ въ друrихъ тсатрахъ, +ак-
1 Грибоtдова со вс-вхъ ея сторонъ. Идейная сто- тически оправлались. Ни малtйшей копировки 

1 Р
она ко

:м:
едiи стается на второмъ плаиt. Почт1ю игры прежнихъ исполнителей ролей комедiи, ни: 

,овершенно не чувствуется, что "Горе отъ ума'' :м:aлtfiшaro сл-вда шаблона. Все ново и орпгн-
1 въ исторической оболочкt хранитъ своеобра�ное нально. Хорошо или дурно--это другой вопросъ. 
l отраженiе вtчНЫ"{Ъ т1шовъ мiровой литературы, Но декорм,ивная, костюм:ная, аксессуарная (бу-
отвt.чаетъ на исконныя стремленlя 11 тревоги че- таф')рская) обстановка пьосы, манера пгры, спо-

jJiовtческаго духа, что это иллюстрацiя вtчвой. собъ трактованiя характеровъдtйствующuхълнцъ 
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<Рон1·�ш1са, 116. 
Телеф .№ 216-96 �t,tl)�ifi садъ r»JivФФъ «« п.&.·t��h"лковА 11

Вторникъ 1 мая 

Морлпнгтопъ . . . 
Лилiана . 
Эдитъ .. 
ЗиСiертъ 
Эрихъ 
Марiя 
Полъди 

ЛИТЯ БАЗАРА 
Оперетта въ 3 д'вйств., муз. Августа Штолля. 

Начало 8 1/2 час, вечера 

Д 'I' Й С Т В JT 
10 Щ 1 Я Л И Ц А.

Дитя базара.
. г-nъ Кошевскiй. 
. г-жа Ва-рламова. 
. г-жа Вауэръ. 

. . r-нъ Rаменскiй. 
. г-нъ Михайловъ. 
. г-жа Петрова. 
. г-нъ Монаховъ. 

1 

Густи . . . . . . . . . . . . г-жа С,вt.1·лова.
Адамъ . . . . . . : . . . . г-нъ Коржевскiй. 
М:кссъ Котчи . . . . . . . , г-жа Гальби:нова. 
Краунцингеръ . . . . . ..• г-нъ Терскiй.
Ганцъ . . . . . . . . . . . . г-нъ Юрьевскiй.
Штанглеръ ... ,· ..... г-нъ Нировъ. 
Продавецъ сосисокъ . . . . . г-нъ Мартыненко . 

1 

<Дитя база
ра

). Вогачъ Морлингтонъ, у·взжая изъ Вf.ны въ Америку, поручаетъ своему другу 3и
берту воспптанiе сына. Спустя долгое время Морлингтонъ во:шращается въ Вf.ну, хочетъ вид'tть сво
его сына, но узпаетъ отъ Зпберта, что тотъ все еше находится въ деревн't, гдf. давалось ему вое· 
nитапiе. Но нскор'в открывается, что слова 3иберта - неправда. 3ибертъ на самомъ д'iш·h послалъ / 
въ деревню не сына Морлингтона, а свuего, желая дать ему воспитанiе на средства Морлингrона. Сы· 

1 на же Морлинrтона, Польди, онъ заставилъ работать на себя, поручивъ ему прода�ку @вощей и 
нлодовъ на бааарi. и там:ъ, какъ <дитя базара), росъ и воспитывался Польди Но результаты воспитанiя 
обоих.ъ показали, что «дитя базара) Польди и уменъ и полонъ привлекательности, а сынъ 3иберта, 1 
Эрихъ, выросъ въ деревн·в олухъ олухомъ. Когда Эрихъ nрif.юкаетъ, Морлингтонъ, думая, что это его 

I сынъ, полонъ гнf.ва на 3иберта, что тотъ такъ нел1шо воспмталъ порученное ему дитя. 3и6ертъ, видя, 
что ему нич'h.1ъ не опраuдаться, открываетъ свою прод1>лку. Морлингтонъ съ радостью узнаетъ, что

1 го сынъ не Эрихъ, а полюбившiйся ему уже Пс,льди. 
По оI<

ончанiи оперет
ты ДИ

В
ЕРТИССЕМЕНТЪ

. Труппа суп
р

уги паши Маргариты ФЕХИМЪ-ПАША, 1ам�риканскiя танцовщицы СЕСТРЫ ДЕИО. Англiй:с1tа11 труппа ЮЛIАНСЪ. Испанскаа труппа ДЕЛЛА ФЕРJЯ. Мимикъ ФРАНЦЪ-КЕРНЪ, съ его дрессированной соба�сой. Интернацiоналъная п'ввица и тан· 1
цовщица М-llе-ЖЕННИ ШЕППЕРЪ. 

. 
1Главный: капельмейстеръ В. О. ШПАЧЕКЪ. Главный режиссеръ А. А. БРЯН� 
1 

"Горе отъ ума 1
' д-Ь.ятелями московскаго художе- Сl�ilЗЧИКЪ произвrденiИ и. Ф. Горбуuова и 1 

ственнаго театра заслуживаетъ серьезнаrо nни- сноихъ собствепныхъ. В 11ера r. С.1ад1tо1t1шцевъ 
1 манiя и изученiя. 

Разборъ игры артистовъ и обстановки комедiи съ бол.ьшимъ успtхомъ "дсбю-r.ировадъ" сво�ми 
Грибо'tдова требуетъ большой и обстоятельной ра:зс1шзами и ш1.родi.ями на честнованiи А. С. / 
1<:ритnческоit статьи. Мы вынуждены быть крат- Суворина по с.1учаю .iu-лtтiR театрально-кря· 

/ кпмп: въ отчет·в, набрасываемомъ Jюqью, посл-в ТИ'lеской дtятельпости послtдн.яrо. сп ктакля, нельзя с1tазать многаго, всего, что Т Т 
1 

можно было-бы сказать. (О') еатръ въ ерiокахъ сн.ятъ на предстоя·
И критикъ отдаетъ должное nросвtщенному щНt лtтнiй сезопъ товарищестммъ драмати· 

труду режпсопы, иrpt артистоRъ, . исходя чесrшхъ артистовъ подъ управленiемъ артиста/ 
отъ 3 а д  ум а п наг O т е а т р  O м ъ, а нс В. Р. Гардина. Труппа состоитъ изъ аµтистовъ /
отъ собствевнаго толковапiл, какъ это дtла- С.-Пеrсрбургскихъ. и провинцiалышхъ теат·

1
1отъ другiе. Нельзя же, въ самомъ дtдt, за- ровъ. Репертуаръ: лепtая КО;\fедiя и фарсъ. Со-' 
прещать театру «свое сужденiе имtть» хотя ставъ труппы еще не вполпt опрсдtли.1сл. 
бы о классическомъ произведенiи. Пока извtстно, что въ нее вош.1И: В. Р. Гар

·объентивный.

Хроника. 
Въ театральпыхъ 1tpyraxъ говор?.тъ о полвив

шемсл «преемникt Г(}рбу11оnа�. Это-В. JJ. С.1ад
копtвцевъ, uеµеселпвшitlсл изъ Одессы въ Петср
бурrъ. Г. Сдадкоu·tвневъ ш).1ьзустсл на югh 
завJ1дпоfi извtстностыо 11 любовью; 1ta1tъ раз-

дпнъ, А. Л. Пасхаловъ, Е. Ф. Пашинс1шя, Л. М. J 
Дс1пшръ. Театръ прекраспо заново отдtлавъ. / 
Введено много новшестnъ и улучшенiй. 

Ц"/) Прибывшая n1: Петербурrъ со своею труп· 
пою па rастрольпые спектакли шведси.ал ар
тиспtа Бетти Напсенъ, жена извtстпаго путе-1 
шестве11111ша Нансс1щ, одна изъ выдающихся 
драматичсс1шхъ артисто1tъ въ Швецiи. Не ro·
воря уже о родсrвенномъ ей репертуарt Ибсеnа1 
и Бьернсона, она отли1

шая исполнительница!
8-



Телефонъ 213-56. 
Дирекцiл Виленскаrо· 

Во втор�икъ 1 мая 
'' 

.,,Я ПО Н Ц .Ы 
Оперета въ 3 д. муаыка Лекока. 

Начало въ час. вечера. 

Д13ЙСТВУI0Щ1Я ЛИЦА: 

,,Японцы" 

Ксп-1ю-ко, тайкумъ 

Нуэима, его дочь 
Но:митту . 
Козикко .. 

. г. Маминъ-Нико-
лаевъ 

. г-жа Бестужева 
, г. Майскiй. 
. г-жа Rапланъ . 

агамп" офпцеръ . . . . .. г. Стр'tльпи:говъ. 
Фитцу } г. Дальскiii. 
Сато-Мару жонглеры г. Свпрскiй . 

Офицеры, слущ, жрецы, таuцовщпцы п др. 

• Японцы". Дtйствiе происходитъ въ Японiи въ дореформенны.я времена, когда государственныя
должности составляли собственность и переходили по праву наслtдства, какъ престолъ. Мtсто прави
теля провинцiи бездtтнаго Дatlмioca должно было перейти 1съ его плеияннюсу Номитту. Но у губернатора 
рождается неожидюшо сынъ, что разстраиваетъ вс':h планы и надежды Но:митту. Послtднiй flод1супаетъ 
кормилицу и зам1шяетъ мальчика дtвоч1сой. Прод':hлка рас1tрылась п Иомитту ссылаютъ въ 1tр1шость. Но 
украденный мальчикъ пponaJrъ. Даймiосъ воспитываетъ дtвочку Коэпюtо :мальчикомъ, чтобы uua послt его 
смерти могла насл1щовать ему и править nровинцiей. Прошло 17 лътъ. Дай liocъ умеръ. Кози1tко всту
паетъ на престолъ. Номитту тайно возвращается въ городъ съ т':hмъ, чтобы женпться на Rоз1шо. 1соторая 
не подозрtваетъ въ своей наивности и невинности, что онажепщина. Первый мишtстръ (тайкун») Rси-rсо-ко 
въ свою очередь хочетъ выдатр за Коэиюсо свою дочь, татсже не подl'оръвая невозможность этого... Но 
Козикко по женскому инстинкту влюбляется въ страпствующаго б'Jщпаго жонглера. Теперь только откры
вается тайна ея пола. ЛрестоJ1ъ переходитъ 1съ Ном0т1'у. Но вс1сор1, обнаруживается, что 61,дный жонглеръ 
-это сынъ покойнаго Даймiоса, Фитцу, пропавшiй 17 лътъ тому назадъ мальчикъ и законный паслtд
ввкъ престола. Фитцу возстанавливаю1'ъ въ правахъ, онъ по.тrучаетъ и мtсто правителя и I{озиюсо--въ 
жены. Коварный Но.митту снова посрамлен:ъ и низвергнутъ.

Д И В Е Р Т И С С Е М Е Н Т Ъ. 

Гау uтмана и д<U!'е, 1tакъ это ни странно, 
артистка очень хорошо играетъ роли въ лег
кихъ французскихъ . комедi.яхъ. 

(Q, На дпяхъ состоялось uервое общее со
брапtе недавно легадизированшirо литературно
.цраматическаго и музыкальнаго кружка« Баянъ» 
имtющаго задачей объединить лr()битеJ1ей ис
кусства и литературы .Кружокъ намtренъ устра
ивать кромt публичныхъ вечеровъ (спекта1t
лея, 1ю1щертовъ, .11е1щiй и т. п.) перiодичu
скlя собранiл члеповъ I ружка 11 гостой -«жур
фиксы», на подобiе ве 11еровъ кружка имени 
JI. П. Полонскаго. аtелающiе поступить нъ 
кружокъ могутъ обращаться къ nредсtдателю 
комитета г. Нсдошивипу, 4-я Рождествеnс1"а,н, 
Д· 14, кв. 2.

� Г. Римскifi-Корса1ювъ, по слухамъ, пи
шстъ повую трехактную оперу «Сказка о зо
лото.мъ пtтухt». 

C(fJ Сегодоя 1 мал открывается лtтвШ сс
зопъ Крестовскi::\rо сада. Въ ::1акрытомъ тсатрt 
среди разныхъ друrихъ сенсацiонныхъ номе
ровъ ориrивальвой американской труппы ми-

9 

мистовъ «Крепетри». На ОТI{рытой сденt рус
скал фарсовая труппа подъ режис. Н. Д. Куз
нецова. Садъ капи:тал1)но псрсстроенъ. 

C(fJ Bqepa 29-ro апрtля, состоялось откры
тiе Павловс1tаrо вокзала. Ор1tестромъ изъ 70 
qеловtкъ (преимущественпо артистовъ Импера
торс1tихъ театровъ) nодъ управденlемъ . Б. 
Хессина исполнено было: 1) Глинки - ув рт. 
ItЪ оп. ,, Русланъ и Людыила \ 2) Глазуноnа-
концертп ы!l вадьсъ; 3) а. Римскаrо-Корсакова 
,,Гонецъ", б. СоJювь ва--,,Ко;1ь побить" 1ш1. 
r. Викторовъ; 4) Наnрав1.1ика-интермеццо 11зъ
оп. ,,Дубровскiй u ; 5) Рим каго-Корсакова--
испанское ю:шриччiо; 6) Вагвера-уверт. къ оп.
,,Тангеfiзеръ"; 7) Де 1иба-- сюита изъбал. ,,Си.1ь
вiл"; 8) Венявскаго-фанта:3iп изъ оп. ,,Фаустъ"
исп. г. Крей�а; 9) л�1ста-Первал рапсодiя·
1 ) Лядова-по.1опезъ; 11) Тронье-вальсъ и
серенада и 12) Чан1t0вс1tаго-тор�кествспная
увертюра "1 12 годъ". Начало копцертовъ въ
8 ч. 5 м. вечера.

Вс·1ерпiе поtзда изъ С.-Петербуrга отпра
вллютсл: G ч., 6 ч. 45 м., 7 ч., 7 ч. 30 м. 
8 ч. Проtздъ съ этим.и поtздами по умевь-



·Тсатuъ Bccuocciйcкar� Споuтивнаrо Клуоа 1

Герцогъ .. 
Адрiанъ 
1-й пажъ •.

(Мойка 61, бывшiй залъ Кононова, те.J!еф . .No 973). 

Во вт9рникъ 1 мал 

ЖЕНА (ХИНКВ-ПИНКЮ 
Пьеса въ 4 дъйствiлхъ. 

Начало въ 8 1/ 2 час. веч. 

Д г13 Й С Т В У Ю Щ1 1 Л Л И Ц А.

. г-нъ 3ильбербергъ. 
. г-нъ Докторовъ. 
. г-жа Дадьска.я. 
. г-жа Нереславскал. 
. г-нъ Спиваковскiй. 

Жена. 

ГабрiэJ1ь художн. 
Динеле-его· жена • . 
Хиюtе-тетя 
Пинке-дядя 

. г-нъ Драновъ . 
. г-жа Голъдбергъ. · 

t'·Жа Краузе. 
г-нъ АдJiеръ. 

1 

·1П- пажъ .. 
Д-ръ Авраамъ .. 

, .
б . 1

"Жена". Въ однОi\1Ъ изъ герцогствъ живстъ художникъ Габрiель съ женою Диной. га р1ель ro-1рячо любитъ свою жену и она его тоже, и не отв'tчаетъ ничtмъ на чувство влюбленнаго въ. нее rep· I
цога. Адрiянъ, адъютантъ герцога, хочетъ помочь �му пове�ти бол·ве удач:но сердечныя дtла, 
лейбъ медикъ же герцога, Авраамъ, усердно отговариваетъ герцога отъ нарушеюя мира души и .спокой· 1
ной семейной жизни Дины. Герцогъ однажцы неожиданно встрtчаетъ Дину на охотt, и объясняется I 
ей въ любви. Случайно тутъ же въ лtсу и Габрiе.ль. Онъ видитъ герцога съ Диной и въ nорывt ве
годованiя кицается на него, но къ счастью не Ifаноситъ ему никан:ого удара. Между тtмъ слуги rep· 1 
цога утверждаютъ, что Габрiэль м.огъ легко и убить герпога и Габрiэля сажаюrъ въ тюрьму. Дина Inриходитъ къ герцогу хлопотать объ освобожденiи Габрiэля. J'ерцогъ соглашается освободить его лишь I
цiшой любви Дины. Дина всячески ему доказываетъ, ·что этаго не м:ожетъ быть, но видя, что герцоrъ 
пеумоли.мъ и пастойчивъ, в1;, отчаянiи бросается на него, наноси rъ ему рану и сама спасается б1'.гств9мъ. 1
Ее раэыскиваютъ, са'IJi.аютъ въ 1·юрьму и должны судить. Но nередъ самымъ судомъ· герцогъ милостиво I nрощаетъ и ее и Габрiэля и возвращаетъ имъ обоимъ свободу. 

шенному тарифу-1 KJJ,-1 р. -50 к., П JtЛ.- .кiй, С
. 
м:ир;овъ I. По фр. драъ,.1'. шейныя эолот_ыя 1

11 р. и III кл.--70 к. туда и обратно. мiдали получили г-нъ Поль"Роберъ и г-жа Алиса 
Бернаръ. По рус. драм·в зодотыя шейныя медаJIП 1 ст На этихъ дняхъ выtзжаетъ изъ Петербурга получили г. Рудневъ (Са1&усь), г-жи Виноградова драмати,ческая труппа, сформированная для теа- (Скрыдлова), Соловьева (Каневска.я), г-да Панте· 1 

тровъ H<L группахъ кавказскихъ минеральныхъ лtевъ и Локтевъ, и много другихъ наградъ роз· / водъ. На гастроли прпглашепы К. А. Варлаио;3ъ, дано лицамъ -мало знакомымъ nублик-t. 
/ А. А Яблоч1шна и ведутся переговоры съ .др)·-

гимн иэв·встными артистаl\1и. Сеэонъ начнете.я с.ъ i:' 

20-го Мая. Съ 1-го Iюня на�1нутся опереточные 
спектакли при участiи r-жъ 1Тiонткоnс1сой, Глорiа,
Бертолетти; г.г. Дунаева, 3аt\цева, 3вянгинцева, 
и др. Съ 15-го lюня п,тглашена д'hтская балет
ная труппа r. Чистякова. 

ст Въ будущемъ сезон·в оркестръ Марiинск;,�го 
театра устраиваетъ два больпшхъ симфоническихъ 
концерта. Первымъ будетъ дирижировать Артуръ 
Никишъ, а вторымъ г. :Малеръ. 

ст Въ вышедшемъ .журнал·в распоряженiй1 по
театрамъ значатся слtдующiя награды артистамъ 
и артисткамъ: По операмъ и оркестрамъ: пtвцу
г· Смирнову подарокъ иеъ Кабинета, г-ж1'. Куза
(Бл.ейхманъ) золотую ше-йную медаль на Стани
славской лент·!,; г-дамъ Сафронову и Кравченко, 
�\Iуэык. г. Огиневу-тt же медали. По балету на
граждены: золотыми шейны.м:и меднлюш: r-да 
Кадл цъ и Булгаковъ, г-жи Обухова ( G�ршадская),
Рыхлякова I и Бакерюша (Вернеръ); серебряными
г-жи Рубцова, Вертинская. г-да АсJtинъ, Васп.ль
евъ, Мартьяновъ, Лле"сtевъ, Балаrnовъ. Маржец· 

Срортъ. 
1 
1 
1 

r:0> Во время предстоящей въ маt вь1ставки 1 
а�томобИJ1еft, велосипсдовъ и другихъ nредме· 
товъ спорта, устраиваемой въ Петербургt рос
сНiскимъ автомобиJ1ьнымъ общ�стпомъ, . прер· 1
полаг�ется орга1111зацiл пробtга автомомобилеn /
изъ Москвы въ· Петербургъ. Проб·hrъ автомоби-

1 лей назпачепъ 25 11 26 мал. 

10 - I 



: ИЗОБР13ТЕНIЯ 

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

1 ВрауцинГъ, Велидокъ, llараболумъ, Ноrанъ, СмЙтъ-Виооонъ, :Маузеръ, 
3ауер�ъ: . . 

.В�СЪ ПАНЦЬIРЕЙ=· 

Пуля остается: въ панцырt въ :видt грибка. 

ПА И Ц Ьir РИ 
. · ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ. . 

. .. непробиваемые 3-хъ лип. воен. винтовкой. � . 

В'ВСЪ 8 фунтовъ. 
� . ..., � � 

\ 

МИЛ,Лl@НИ�Я·IО, КВ. 2. 1

.,r ,llpi(Wfs, -ежедне.впо ;ОТТ> Д,О ·· до 12-. r.i� Jна. 
... ' . - . "" .... 



ЧУДО. ХХ В1>КА 

>>>> j]ъ rzepfJый разъ 5i j)occiu. 

1 

1 
1 
J 
1 
1 

Невснiй, 65, бьшrп. домъ .JJ.noнa. � 

ТеJiеФОПЪ Ni 12--72. 

Полнtйшая иллюзiя. Интересно, поучительно и занимательно. 
1 

Поющi>f и концертирующiя живыя картиН,ьr! Интересно, поучитеJiьно "'
занимательно. Живые люди, живые голоса, виртуозные концерты. Ко-: 
лоссальный репертуаръ оперъ и оперетокъ. Сеансы ежедневно: въ буднц 

uтъ 3 ч.дня до12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. 

НА ТЕКУЩЕЙ НЕJД1?,Л� 
. 

. 

\\О�(с;\ \\RJi_Pi_CR"c;\ t\POf9 """"· 

межл.у прочими интересными номерами: 

гвоздь сезона въ Ныо-lоркt. 

. Фуроръ! ИзумвтеJiьвое провсmествiе. 

Сюжет� вебываJiыl, поразв�ель11Ый 

и проч. замtчательные номера. 

п D д р о Б-R [) Е: т и в ъ n р m Р· р А м м А х ъ.· 
. 

Цtны мtстамъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи отъ 6 р. 50 к. 
. 

. 

, Частныя и общес'J'веннЬ;tя прещ;таJЗленiя по соrлашенiю. 

емерзин1.. 
Тяп. Г. Зархи. Свмеововская. 3, Телефовъ 225- · З 1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 




